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ПОЛОЖИТЕЛЪНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект капитального строительства
<<Жилая застройка по ул. Саrrаторной в Кировском районе Волгограда,2-я очоредь

строительства, жилой многоквартирный дом JtlЪ8>

Адрес: г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная

Объект пегосударственной экспертизы

ль 3 4 ,, l 2 0 4 6 9 1 6

Проектная докр{ентация
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Общесmво с оеранчченной кСmалm-эксперm>
Полох<umельное заключенче Ns З4-2-1 -2-0469-1 6

1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
3аявление о проведении негосударственной экспертизы Ns317-16-CC от

13.12,2016 г,

,Щоговор Ns 469-'16 от 14.12.2016 г. на проведение негосударственной
экспертизы проекгной документации, между ООО <<Сталт-эксперт)) и
ЭОО <Стройсервис>.

1.2. Сведения об объекте негоGударственной экGпертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации:

Проектная документация.
Наименование объекга: <<Жилая застройка по ул, Санаторной в Кировском

:айоне г. Волгограда,2 - очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns8).
Строительный адрес объекта: г. Волгоград, Кировский район, ул. Санаторная,

зэмельный участок с кадастровым Ns34:34:070001 :3545.

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального
:троительства, а также иные технико-экономические показатели объекта
ш,а п итал ьного строительства :

наименование

Харакmерчсmuка земельноео учасmка по0 жчлой dом Ns8

Площадь территории благоустройства, в том числе:
в границе отвода
за границей отвода

Площадь застройки, в том числе:
площадь застроики жилого дома
площадь застроики подпорных стен

Плотность застройки участка
'lлощадь асфальтового покрытия проездов, в том
_исле:

з границе отвода
за границеи отвода

-,1ощадь асфальтового покрытия отмосток, тротуаров
", .]орожек, в том числе:
з границе отвода

границей отвода
,-эщадь песчаного покрытия детских плоц{адок
-эlцадь озеленения
: ]цент озеленения
:,,-,1чество парковочных мест:
-э территории земельного участка

Технuко-экономчческuе показаmелч по объекmу капumальноео

0,5210
0,4970

,1 323,00

1 478,13

1 436,49

1104,99

вневой



Ns
п/п Ед. изм. Кол-во

машино-
меGто 5

ларакmерчсmчка 30анuя жlJлоео dома Nl l8
ччц{qл llJ.UIд{сIлD rкиJlUlо дома (ПО КОНryРУ НаР}DКНЫХ
стен) м2 6 000,84

учц{сrп l lJ ll,ц.lсlль кБар lир с учеТОМ ЛеТНИХ ПОМеЩеНИЙ м2 4 007,4
12 чц{€rл llJllJIд{сlлD кЕарlир оез уЧеТа ЛеТНИХ ПОМеЩеНИЙ 3 886,3
13 lчц{€rдD or, lPIJEпFlblx нежИлЫХ ПОМеЩеНИИ м2 79,05
14 рчуl пDlи UUьем жилого ДОМа мз 21 362,70,15

,l\пL,U l ь слания этаж 5
16

п

1

l\vJ lyl]glJ l Erv о I сlrкЕИ

ц лпl.r
этаж 6

Б lOM числе: шт. 87-

шт. 42

шт, 42

шт. 3

гlл
6 rrlоплuве, еазе,8оое u элекmрчческоЙ энер2uч

рrrUJlяЕмая электроэнергия на жилоЙ дом кВт 154
1 la,Ё.yl!,Lд{ylyl рdUл(Jл хUзяиGтвеННО-ПИТЬеВОЙ ВОДЫ На ЖИЛОЙ

дом, в том числе: м'/суг 55,96

мЗ/суг J 55,69
мЗ/сут 0,27

lqYу lv,'ncrPu l УЦJеНИе лlс 15

п
D ULкиJlul U лоМа м3/сут 55,69

сlUлUл lellJIa на отопление жилых помещениЙ здания ккал/ч 237 747
l qч,\чд ItrllJlcl на UlОПЛеНИе, ВеНТИЛЯЦИЮ И ГВС
в,,строенных нежилых помещений здания
Расход газа наЙисле:
- на квартиры
- на теплогенераторную

ккал/ч 6 044

мз/ч
мз/ч
м3/ч

138,8
136,13
2,67

\ruuрулutsание
l lqчlgппDlи tJыlUtr(Jи водоГреиныЙ котел
24>>, теплопроизводительностью 24 кВт
(в теплогенераторной)
Напта--.,й .л

Logamax U072
шт. 1

: В uderus >,,БппъiЁ;"#oi;# ilН, :' {о'::,
в квартирах)

-,] г1 1-

щт. 87

цт. 87
ч-tЕlчик к1 ранд-о lK) (в квартирах) шт, 87

шт, 1

мес. 17
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1.4. ВпД, функциональное назначение и характерные особенности объекта
{а п итального строител ьства :

Объект строительства - жилой многоквартирный дом.
На объекте имеются помещения с постоянным пребыванием людей - жилые

aомещения.
Не принадлежит к объектам, функционально-технологические особенности

которых, влияют на их безопасность.
Не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры.
Не принадлежит к опасным производственным объекгам
Класс функциональной пожарной опасности - Ф'1.3.
Категорируемые помеIления по взрывопожарной и пожарной опасности:

водомерный узел - В4
помещение уборочного инвентаря - В4
электрощитовая - В4

lftlacc конструктивной пожарной опасности - С0.
Степень огнестойкости - Il.
Уровень ответственности - ll (нормальный).
Срок минимальной продолжительности эффективной эксплуатации здания

принят по согласованию с 3аказчиком - 20 лет.
Срок эксплуатации здания и его частей - 50 лет.

'1.5. Идентификационные сведения о лицах, оGуществивlцих подготовку
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания:

Генеральная проекmная ореанuзацuЯ :

ООО <Эпрон>
Мрес организации: 400074, г. Волгоград, ул, Рабоче-Крестьянская, д. 1 9а.
Генеральный директор - Белашова О.А,
Главный архитектор проекта (ГАП) - Бондарев А.В.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

:,аЗывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
',: П.037,34.6378.09 .2012 от'17,09.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
:;1,1ореryлируемой организацией <объединение инженеров проектировщиковu (рег.
- _ *,,ер СРО-П-037 -26102009).

ПРОектные органи3ации, принимавшие участие в разработке разделов проекта:
ООО к Э не р еоЭффекm uBHocm ь ))

Адрес организации: 40008'l, г. Волгоград, ул. Ангарская,71
Генеральный директор - Витошкин а И.О,
-лавный инженер проекта (ГИП) - Витошкина И.О.
эвидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

l ,: ЗЗЮт влияние на безопасность объектов капитального строительства, Ns СРо-
:l "-:298-3443924783-000s62-0'1 от 26.04.16 г., выданное самореryлируемой

l] i-,,:ацией <Межрегиональная Ассоциация архитекторов и проектировщиковu (рег., : -_1-083-,14122009).

- Э С к Газэнереопроекm))
- -:ес организации:400119, г. Волгоград, ул. Турменская, д.l4а,
_ ,: эrсор - Гладышев А.А.
- - - зrый инженер проекта (ГИП) - Марфенков Е.В.
:'-этельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

'l't]li, ] | ,:- ВЛИЯНИе На безопасность объектов капитального строительства

6,



Общесmво с оеранччен ной оmвеmсmвенносmью < Сmалm-эксперm >

Положu mел ьное закл юче н че Ns З4-2-1 -2-0469-1 6

Ns 34-817-151262-05 от 03.06.2015 г., выданное Некоммерческим партнерством
самореryлируемоЙ организациеЙ (ПроектныЙ комплекс (Нижняя Волга> (рег. номер
сро-п-088-1 5,1 22009).

Ореанuзацuя, оmкоррекmuровавшая mопоерафчческую съемку:
ООО <Терра-Сmрой,
Мрес организации: 400066, г., Волгоград, пл. Павших Борцов, д.2
,Qирешор - Медведева А.А.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Ns 01-И-Ns0655-2 от 14,05.2012 г., выданное Некоммерческим партнерством
содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли кАссоциация Инженерные
и зыскания в строительстве) (кАИ ИС>) (рег. номер СРО-И-001 -28042009).

1 .6. Идентификационные сведения о заявителе, заGтройщике, заказчике:
3аказчик (застройщик): ООО <Стройсевис>, 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-

Крестьянская, д.l9А.
3аявитель: ООО <Стройсевис>, 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,

д 19А.

1.7. Сведения о документах, подтверждающие полномочия заявителя
действовать от имени застройщика, заказчика:

Не требуются.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
негосударственной) экологической экGпертизы в отнощении объекта
{апитального GтроительGтва, для которого предусмотрено проведение такой
з кс пертизы:

Не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
:-DоительGтва:

И сточ н и к фи нанси рова н ия строител ьства : собствен н ые средства.

1.'t0. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта
{Ё-нтального строительства, исполнителей работ по подготовке документации,
;а"; в ителя, застройlцика, заказчи ка:

3аключения (согласования) органов специализированной экспертизы,
- ,il j эрных органов и заинтересованных организаций: не представлены.

2. Основания для вь!полнения инженерных изысканий, разработки
*ilnl 

] Ё rfT ной документации :

2"t. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Эанее было выдано положительное заключение негосударственной экспертйзы

Jll]iii ,лr€-тации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального
;I* .,,-..]ьства <<Жилая застройка по ул, Санаторной в Кировском районеi) - - 

] -эада, 2 - очередь строительства, жилой многоквартирный дом Ne6>.
,'-женерные изыскания распространяются на территорию строительства

,|[lNll] _ :эма Ns8.



Общесmво с оеранчченной оmвеmсmвенносmью кСmалm-эксперm>
Полохumельное закпюченче Ns 34-2-1 -2-0469-1 6

2.2. Основания для разработки проектной документации:
2.2.1. Сведения о задании застройщика плп заказчика на разработку

п роектной документаци и :

3адание на проектирование, утверщденное заказчиком.
Вид строительства - новое строительство.
Стади й ность проектирова н ия - проектная документация.

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории, о наличии
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства:

Градостроительный план земельного участка от 24,10,2016г,
Ns RU 343010006526 (кадастровый номер земельного участка 34:34:070001:3545).

Распоряжение ,Щепартамента по градостроительству и архите}сryре
Мминистрации Волгограда Ns962-0CH от 26.,10.20'16 г. кОб утверждении
градостроительного плана земельного участка (кадастровыЙ Ns 34:34:070001:3545).

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта
ка п итал ьного Gтроител ьства к Gетя м и нженерно-техн и ческого обеспечен ия :

- Технические условия на наружное освеlление Ns77 от 17.06.2016 г.,

выдан ные Мун и ципальным казенны м предприятием <Волгоградгорсвет>>.

- Технические условия подключения (технологического присоединения)
намечаемого к строительству объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
Ns37КИ oT'l3.08.2014 г., выданные МУП <Городской водоканал г. Волгограда).

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям Ns 1400-
З00/801 от 01,09.2015 г., выданные ОАО (МРСК Юга>.

- Технические условия на присоединение к газораспределительной сети
сбъекта газификации природным газом Ns354 от 09.06.20'16 г., выданные АО
< Волгоградгоргаз>.

- Технические условия на подключение объекта к городским сетям ливневой
*зн?лизоции Ns410'1 от 20.06.2016 г., выданные Комитетом дорожного хозяйства,
-лагоустройства и охраны окружающей среды Мминистрации Волгограда

2,2.4. Иная информация об основаниях, иGходных данных для
проектирования:

- Договор аренды земельного участка Ns 6212016 от 02.09.20'lб г.

Кадастровый паспорт земельного участка от '19.09.2016 г. Ns3434/300/16-
&,-2552

Исходные данные и требования Ns 7514-3-2-1 от 22,09,2016 г., выданные
-l \tЧС России по Волгоградской области.

Письмо ООО <Стройсервис>, исх, Ns20-17-CC от 17,01.17 г., (Об
,ilц:;-:льзовании грунта, образующегося при строительстве жилых домов NsNo 8, 9). ,

- Топографическая съемка М '1:500, откорректированная ООО кТерра-Строй>>,
lB- *ф2810-15,

3. Описание раGGмотренной документации
3.1 Описание результатов инженерных изысканий

Эанее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизы
]l]l: ,Сталт-эксперт> Ns34-2-,1-3-0,164-16 от 05,07.20'16 г. о соответствии проекгной
шliпl'.пr^..,,ra,-,r, и результатов инженерных изысканий по объепу капитального
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этроительства (жилая 3астройка по ул. Санаторной в Кировском районе- Волгограда,2 - очередЬ строителЬства, жилой многоэтаЖныЙ дом Ns6).инженерные и3ыскания распространяются на территорию строительства4<илого дома Ns8.

3.2. описание технической части проектной документации3.2-1 - Перечень раGсмотренных разделов проектной документации:П роекmная 1окуменmацuя
ООО кЭпрон>
Том 1.040-16-П3. Раздел 1.
Том 2. 040-16-П3У, Раздел

участка.
Том 3. 040-,16-АР Раздел 3. Архитектурные рещения.Том 4. 040-,16-кр. Раздел 4. Констру*irrrr,"решения.
Том 5, 040-16-иос1.,1. Раздел'5. Подраздел <<Система электроснабжения.ЭлектроСнабжение 0,4кВ. Наружное освещение).
ТоМ 6, 040-,16-иОс1.2, Раздел_5. Подраздел <<Система электроснабжения.ЭлектроОсвещен ие и силовое электрооборудо"Ьl.t 

""n.Том 7,1, 040-16-иос2. Раздел 5.'Подраздел <<Системы водоснабжения иводоотведения. Наружные сети водоснабжения>.
Том 7,2, 040-,16-иос3. Раздел 5. Подраздел <<Системы водоснабжения иводоотведения. Наружные сети канализации).
Том 8, 040-,16-иос 2,1,3.1. Раздел 5. Подраздел <Системы водоснабженLlя изодоотведения. Внутренние сети>.
Том 9. 040-,16-иос4. РаздеЛ 5. ПодраЗдел <ОтОпление и вентилЯЦия)).

ООО << Эн ееоЭффекm uBHocm ы)Том 1 0. 04/О5.15п-1 1-Иос6..1 .-азоснабжение>.

Том 11 , 04/05.1 5п-1 1-Иос6.2.
-э зоснабжение)).

ООО <Эпрон>
Том '12. 040-,16-поС. Раздел 6. Проект организации строительства.

ООО < Газэнереопроекm ))
Том 13, 878-ООС. Раздел 8.

-:-bl.
Том 14, 878-МПБ. Раздел

Перечень мероприятий по охране окружающей

* ] ] '']асНостИ>.

ООО <Эпрон>
Том 15, 040-.16-ОДИ. Раздел

,, ! =,-,1ДОВ.

9. Мероприятия по обеспечению пожарной

пояснительная зап иска.
2, Схема планировочной организации земельного

<<Система газоснабжения. Наружное

<<Система газоснабжения. Внутреннее

'l0. Мероприятия по обеспечению досiупа
Том 16, 040-,16-ээ. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения- ч::заний энергетиЧ_еской эфбекrиrностИ и требований оснащенности .д"rrИ]*l ,,*-,lй и сооружениЙ приборами учета_используемых энергетических ресурсов.-эм 17, 040-16-тБэо, Раздел 1о,2. Требования к обеспечению безопаснойl]]ii, 

,, - ,э-ации объекта.
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ООО кГазэнереопроекmD
Том 18. 878-ПМ ГОЧС. Раздел 12, Перечень мероприятий по граждаНскоЙ

обороне, мероприятий по предупрещцению чрезвычайных сиryаций природного и

техногенного характера.

3.2.2. описание основных рещений по каждому из рассмотренных
разделов

3.2.2.1 Пояснительная зап иска
Проектная документация <<Жилая застроЙка по ул. Санаторной в Кировском

раЙоне г. Волгограда,2-ая очередь строительства, жилой дом N98) предусматривает
строительство 5-ти этажного, трехсекционного жилого дома, расположенного на

границе Кировского и Советского районов г. Волгограда.

3.2.2.2. Схема план и ровоч но Й орган изаци и земел ьного Участка
Харакmе р ч сm u ка зе мел ьно?о уч асm ка

в геоморфологическом отношении исследуемая территория находится в

пределах склона Приволжской возвышенности.
Рельеф площадки относительно ровный и характери3уется отметками 61,26-

72,74 м. В северо-западной части площадки в 100 м от плоtцадки НаходиТся пРУД С

отметкой уреза воды 58,38 м на 26.12,2013 r-

в настоящее время исследуемая площадка не освоена, но территория
комплекса рке застраивается: с южйой стороны котлованы зданий; по периферии с
южной И восточной стороны пересечена трассами подземных и на3емных
(оммуникаций, в том числе и водонесущих.

Участок граничит на северо-западе - территория жилого дома Ns5, на юго-

зостоке - жилой дом 7, северо-востоке - строительство жилых и общесТвенныХ
зданий, западная часть территории свободна от застройки.

Рельеф проектирУемого земельного участка сложный. Абсолютньlе отметки
,элеблются от 6,1,50 до 81.00. Рельеф имеет выраженныЙ уклон в северном
-аправлении.

участок проекгирования представляет собой м ногоугольник, преимущественно
}.bieeт вытянутую прямоугольную форму. На участке располагаются жилой дом,
-:отивопожарные проезды, 23 парковочных места, детская площадка.

ЖилоЙ дом Ns 8 входит В планируемую группУ жилых домов NsNs 5-9.
-ээритория благоустройства предназначена под строительство пятиэтажного жилого
:эца Ns 8 и сопутствующей инфраструlffуры: внутриквартальные и противопожарные
*:,эезды, детскаЯ плошадка, парковоЧные месТа, а таюке озеленение территории.

В состав проектируемых объекгов входят следуюtцие соорркения:

- жилой многоквартирный дом Ns8;

подпорные стенки;
_ стоянки автомобильные -для временного хранения автотраНСпОРТа;

- детская площадка;
инженерно-технические коммуникации.

генеральный план выполнен с учетом ранее запроекгированных и строяцlихся
Ilr:Еркений и инженерных сетей, в соответствии со схемоЙ подключения
*п,:€ {ТИРУеМых ИНжеНерНых коМмУникациЙ.

подпорные стенки предназначены для создания необходимого перепада
fu,:€*ы спланированного рельефа территории, с целью увеличения полезной
::;:" али и для размещения элементов благоустройства и озеленения.

плоtладки для отдыха и спорта находятся на территории земельного участка.

10
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Главный въезд на территорию запроектирован в юго-восточной части
рассматриваемоЙ территории с ул. Пожарского. Кроме того, въезд на территорию
планируется по расположенному в южной части проезду, соединяющему между собой
строящиЙся дом Ns1 с данноЙ территориеЙ.

Потребность в машино-местах для хранения индивидуального транспорта
составляет 50 машино-места, из них 5 для инвалидов,

Вокруг жилого дома Ns8 и на близлежащей территории проектом
предусматривается размещение23 машино-мест на открытых автостоянках: 10 вокруг
жилого дома N98,'l3 на парковке западнее жилого дома N92,5 машино-мест на
парковке были ранее запроектированы для жилых домов NsNs 2, 3, 4. Оставциеся27
машино-места планируется разместить в многоуровневой автопарковке,
расположенноЙ в шаговоЙ доступности 800 м, предусмотренноЙ ранее проектом
<Проекг планировки территории по ул. Санаторной, ограниченной земельными
участками кадастровый номер 34:34:07001 0:23, кадастровый номер 34:34:000000:122,
ул. им. Григория 3асекина, кварталами 07_01_0,16, 07_0,1_189, 07_01_203 в
Кировском районе>,

Все парковочные места располагаются на земельных участках, арендуемых
ООО <Стройсервис>.

Площадка для размещения детских площадок и отдыха взрослого населения
располагается на западе участка. Площадь её составляет 163,24 м',

Площадь озеленения составляет - 1 104,99 м2.
Предусмотрена площадка для мусорных контейнеров с 7-мя контейнерами

общей емкостью 3080 л на перспективу для жилых домов 6, 7, 8, 9, 5, которые
расположены на общеЙ площадке, на севере территории благоустройства дома N96.

Автомобильные проезды запроектированы с учетом существуюlлих проездов,
так же возможности подъезда к проектируемым жилым домам и автостоянкам, для их
сбслуlки в ания и пожарной безопасности.

Ширина проездов по ул.70 лет Победы - 7,00 м с радиусами примыкания 8 м и
/становкоЙ бортового камня БР100.30.15. Проезды между жилыми домами (ме>цу
домом 7 и 8) составляют б м с радиусами примыкания б м и установкой бортового
iамня БР100.30.15. Противопожарный проезд со стороны детской площадки
эоставляет 4,2 м с устройством бортового камня БР100.30,15.

flля обеспечения пожарной безопасности с длинных сторон
цания запроектированы противопожарные проезды шириной 6,0
:асстоянии 5-8 метров. Устройство покрытий из асфальтобетона
5ортового камня БР1 00.30.'1 5.

Для обеспечения подхода к запроектированным домам и
:-сянкам устраиваются троryары, ширина троryаров принята от
-экрытие троryаров принято из асфальтобетона.

flля создания необходимого перепада на территории устраиваются откосы с
lеDепадом от 0,20 до 0,50 м с максимальным уклоном 'l:2.

Энергоснабжение предусмотрено от проекгируемой трансформаторной
- :.]станции, находящейся на востоке территории благоустройства.

!ля обслуживания и комплексного освещения территории жилого дома Ns8 в
q]цно€ время устанавливаются опоры со светильниками и прокладывается

t(: 3,дУШ На я ЛИНИЯ ОСВеЩеН ИЯ.

Обоснованuе еранuц санumарноващumной зоньi
В соответствии с СанПиН 2.2.1l2,'1.1.1200-03 санитарно-заlлитная зона

:*]l.тcTByeT.

проектируемого
и 4,2 метра на
с устройством

автомобильным
1,50 до 3,00 м.
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Участок расположен на территории местороцдения минеральных вод,
используемых санаторием < Вол гоградски й >.

Участок проектирования расположен в lll зоне округа санитарной защиты. На
территории третьей зоны допускаются только те виды работ, которые не окацут
отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние
лечебно-оздоровител ьной местност и или lrypopTa федерал ьного значен ия.

Эксплуатация объепов влияния на окружающую среду не оказывает.

Обоснованче решенuй по uнженерной поOеоmовке mеррumорuч
Участок, отведенный под строительство, свободен от застройки и инженерных

коммуникаций, подлежащих перекладке или демонтащу.
Перед началом строительства необходимо в соответствии с актом

обследования зеленых насакдений произвести осмотр и при необходимости очистить
участок от мусора

Так как на территории строительства объекта возможно возникновение
опасных природных процессов и явлений и техногенного характера морозная
пучинистость грунтов при промерзании и изменение влажностного режима грунтов,
просадкой суглинков ИГЭ-1 при их замачивании, в проекгной документации
предусматривается замена пучинистого грунта на глубину 0,80 м непучинистым
грунтом под проездами и сооружениями.

Опчсанче ореаншацuч рельефа верmuкальной планuровкой
Проектом принята сплошная вертикальная планировка.
План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением

0,1 м с максимальным использованием естественного рельефа и сокращением до
минимума объема земляных работ. Уклtоны спланированной территории не
превышают нормативно допустимые значения.

Организация рельефа обеспечивает отведение поверхностных вод от
1роектируемых сооруrкений. Отвод поверхностных вод с грунтовой территории
эсуществляется открытым способом и обеспечивается проектным рельефом в
rониженные места спланированной поверхности. Водоотвод с проезжей части -
закрытый, осушествляется через дощдеприемные колодцы в ливневую канализацию.

В соответствии с вертикальной планировкой вдоль торцевого фас_ада
].апроектирована подпорная стенка. Перепад подпорных стен составляет от 0,30 доj 10 м (без учёта высоты ограцдения).

Опчсанuе решенuй по блаеоусmройсmву mеррumорчч
Благоустройство территории включает в себя устройство автоподъездов,

тэryаров для обеспечения подхода и обслуживания проектируемых сооружений,
,3-ЭНОВК} СКаМееК, УРН С ПеПеЛЬНИЦаМИ, ДеТСКИХ ИГРОВЫХ КОМПЛеКСОВ.

!ля поддержания чистоты устраивается площадка под мусорные контейнеры,
iЕ:ичеством по 7 штук на площадке.

,.Щля маломобильных групп населения на троryарах устраиваются пандусы для
:fеспечения нормальныхусловий для съезда, с высотой бордюра не менее 0,015 м.
-а автомобильной стоянке предусмотрены парковочные места с условным
:€,:значением в количестве 5 машино-мест.

Покрытие проездов - асфальтобетонное.
Покрытие троryаров - асфальтобетонное.
Озеленение территории выполнено посевом газона из многолетних трав,

*:{:адкой 
цветника, кустарников и деревьев.
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Меропрuяmuя по взрьtво-пожаробфопасносmч
Проекгируемые площадки и здания размещены с соблюдением

противопожарных ра3рывов, с учетом категории по взрыво-пожаробезопасности,
СТеПеНИ ИХ ОГНеСтоЙкости и класса конструктивной пожарной опасности. Для
пожароryшения устанавливаются пожарные гидранты по периметру территории,

ВОКРУГ территории жилых домов предусмотрены проезды, выполняющие
фУНКЦиЮ противопожарных подъездов с устройством твердого покрытия.
ПРОТивопоЖарные проезды примыкают к квартальным проездам и обеспечивают
беспрепятственный подъезд к зданиям в случае необходимости.

Обоснованче схем mранспорmных коммунuкацuй
Подъезд к проектируемой территории осушествляется по

дороге ул. Санаторной и проектируемой ул. Пожарского.
существующей

ВНУГРИПлОЩадочные проезды запроектированы с учетом возможности
подъезда кдомам, обслуrкивания и пожарной безопасности.

Решенuя по расположенuю uнженерных сеmей ч коммунuкацuй
ПРОКЛадка ИНженерных коммуникаций предусмотрена подземная и надземная.
ДЛя нормальной эксплуатации проекгируемых объектов в проектной

документации приняты следуюlлие сети:
- хозяйственно-питьевой водопровод;
- бытовая канализация;
_ ливневая канализация;
- сети ВЛ;

- силовой кабель 0,4кВт;
газопровод.

ВСе пРоектируемые сети подключаются согласно техническим условиям.
Сети хозяйственно-питьевого водопровода, бытовой канализации и

-аЗОСнабжеНия прокладываются подземно, с подключением к существующим
.iоммуникациям,

3.2.2,3. Архитепурн ые решен ия
3дание состоит из трёх секций, шестиэтажное. Имеется высокий цокольный

ЗТаЖ И пятЬ жилых надземных этажей. Каtцая секция здания представляет собой Т-
:бРаЗНыЙ объём с высryпающими объемами лоджий и лестничной клетки с
-абаритами в плане по осям 21,14х23,0 м и общими габаритами в осях 64,98х36,06 м.

3дание расположено на крутом рельефе. При кахqцом входе в здание имеется
-а{дус с уклоном не более 1:20.

В цокольном этаже дома располагаются:
водомерный узел;
помеlцение убороч ного инвентаря ;

- электрощитовая;
помещения подвала;
помещение теплогенераторной;
встроенные нежилые помещения общей площадью 79,О5 м2 с отдельными

flr:JoM, СанУ3лаМи. Назначение помещений определяет в процессе эксплуатации
l*l7,.- ,l tлНо-эксплуатацион ная служба,

На первом этаже дома располагаютсh в каl{дой секции: входные тамбуры,
"Ё]*rичная клетка, общие коридоры и холлы, жилые квартиры.

1з
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На вторых-пятых этажах дома в ках<дой секции располагаются: лестничная
клетка, общие коридоры и холлы, жилые квартиры.

Общее количество квартир -87, из которых:

- однокомнатных - 42 цт,;
- двухкомнатных - 42 ЦJт.;

- трёхкомнатных-3шт.
Кровля здания плоская с уклоном от 1,5%. Водосток с кровли внугренний в

водоприемные воронки. Периметр кровли ограlцен кирпичным парапетом высотой
1,2м, . '

Помещения обеспечены эвакуационными выходами:
из квартир 2-5-го этажей через входные двери квартир шириной 900 мм в

холл или коридор шириной 2250 мм ведущего в лестничную клетку типа Л'1;
из квартир '1-го этажа через входные двери квартир шириноЙ 900 мм в холл

или коридор шириноЙ2250 мм наррry;
из помещениЙ подвала в каrдоЙ секции один эвакуационныЙ выход

непосредственно наррку;
из встроенных нежилых помещений непосредственно наружу.

Из кащдой секции здания с жилых этажей запроектирован один эвакуационный
выход. flвери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из здания. flвери эвакуационных выходов не
имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
!вери лестниц имеют приспособления для самозакрывания и с уплотнением в
притворах. YклoH лестниц на путях эвакуации принят не более 1:2.

Высота горизонтальных участков прей эвакуации в свеry 2,70 м, ширина не
lпенее 1,05 м в лестничных клетках.

Лестничная клетка имеет выход непосредственно наррку на прилегающую к
зданию территорию.

Ширина лестничных маршей лестницы в чистоте (с учетом ограцдениfr) l

]оставляет'1050 мм с зазором меIýцу ними не менее 100 мм и промежуточными
-лоlладками шириной,l 050-'1 580 мм.

Выходы на кровлю запроектированы из двух внугренних лестничных клеток
*лпа Л1 через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6х0,8 м по закрепленной
l,i еталл ической стремя н ке.

Наружная оmOелка зOанuя
Для отделки фасадов используется кирпич трёх цветов: красный, коричневый и

-ерсиковыЙ.

,Щля усиления выразительности фасада применяются:
- высryпаюlлие и западающие элементы здания;

подчеркивается членение фасадов вертикальными ((поясами> из кирпича
iЕасного цвета;

- чередование плоскостей фасадов с разным цветом облицовочного кирпича.
ОmOелка помещенчй

Отделка жилых комнат, внутриквартирных коридоров, кухонь, санитарно-
-р -ленических помещений :

- стены шryкатурка улучшенная, дальнейшая отделка выполняется
:::бствен никам и жилья ;

потолки - без отделки, дальнейшая отделка выполняется собственниками 
t

*7_- эЯ,

покрытие пола - стяжка из цементно-песчаного р-ра М'150 толlл. 80 мм,
,i;Ё"-эн€Йшая отделка выполняется собственниками жилья,
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Отделка общих этажньlх коридоров, лестничных клеток, тамбуров:

- стены - улучшенная шryкаryрка, окраска BflK светлых тонов;
потолки - выравнивающая затирка, окраска Вдк белого цвета;
покрытие пола - плитка керамическая на клее шероховатая с 3атиркоЙ ШВОв;

стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 толш. 20-80 мм,
Отделка технических помещений:

- стены - шryкаryрка улучшенная, шпаклевка, окраска ВДК;

потолки - выравнивающая затирка, окраска ВДК белого цвета;
_ покрытие пола _ железнение; стяжка из цементно-песчаного р-ра М150.
отделка на путях эвакуации имеет характеристики пожарной опасностью не

более чем:

- стен, потолков и заполнения подвесных потолков в лестничной клетке - г1,
В1, Д2,Т2;

покрытия пола в лестничноЙ клетке-Г2,РП2, Д2,Т2i
_ стен, потолков и заполнения подвесных потолков в обLцих коридОРаХ - Г2,

В2,,Щ3, Т3;

- покрытия пола в общих коридорах- В2, РП2, Д3, Т2.
все перегородки (кроме санузлов) выполнены из пазогребневых полнотелых

плит по ТУ 5742-О03-78667917-2005, толtлиной 80 мм на монтажном шlee С

обязательным креплением к плитам перекрытий, внутренним и наружным стенай по
серии 2,230-1, в.5.

перегородки санузлов выполнены из пазогребневых полнотелых влагостойких
,1лит.

Освещенuе помещенuй с посmоянным пребыванuем люOей.
В здании для естественного освещения помешений с постояННым пребыВаНИеМ

;lюдей и на путях эвакуации предусмотрены оконные проемы в нар}DкНЫХ СТеНаХ.

Проепом предусматривается естественное освещение в слеДУЮlЛИХ
,]омещениях:

_ жилые комнаты и кухни с соотношением площади проема к площади Пола
-омеlления не менее '118;

- лестничные клетки.
1ашumа помещенuй оm шума u вчбрацuu.

Для обеспечения защиты помещений от шума и вибрации предусмОтренЫ
rjr едуюlлие мероп риятия:

размещение оборудования и установок с повышенным выделенИем шума
-асосы, венryстановки) в отдельных помещениях.,щанные помещения располагаются
э цании таким образом, что не являются смежными и не располагаюТся над и пОД
r,эмещениями с постоянным пребыванием людей;

применение оборудования с пониженным уровнем шума и вибрации;
_ дополнительная шумоизоляция оборудования и установок с повЫШеННЫМ

!,вýеЛ€НИеМ ШУМа.
Меропрuяmuя по соблюOенuю санumарно,еuеченчческuх условuЙ.

В здании для соблюдения санитарно-гигиенических условий 3апроектироваНЫ
:Е*,l инженерно_технического обеспечения (отопление, вентиляция, ВодОСНабЖеНИе,
{Е "л зл изэщия, освеlлен ие) и установлено соответствУюЩее И НЖеНеРНОе ОбОРУДОВаН Ие.

3.2.2.4. Конструкти вн ые и объем но_план и ровоч н ые решен ия
Харакmе р u с m u ка уч асm ка с m ро u mел ьсm в а

lOtиматический район строительства - lll В.
3она влажности в соответствии со СНиП 23-02-2003 - сухая.
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Ветровой район РФ - lll. Нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа
(38 кгс/м').

Снеговой район РФ - ll. Расчетное значение снегового покрова на 1 м2
горизонтальноЙ поверхности земли - 1,2 кПа ('l20 кгс/м2).

Тем пература наружного воздуха :

- среднегодовая: +8,2ОС

- абсолютно минимальная: - 36ос
- абсолютно максимальная: + 44оС
- средняя наиболее холодноЙ пятидневки: - 25ОС
Продолжительность отопительного периода - 178 сут.

- средняя темпераryра отопительного периода: -2,2"С
Нормативная глубина промерзания грунтов составляет: для

глинистых грунтов - 1,04 м, для песчаных грунтов - 1,26 м.
Категория сложности грунтовых условий площадки относится

категории сложности по инженерно-геологическим условиям.
Сейсмичность площадки строительства - менее б баллов,
Жилой дом - 5-ти этажный с подвалом.Дом разбит на 3 секции.
В секции 3 запроекгированы встроенные нежилые помеlления в осях 6/6-3/1,1 -

д-м.
Высотаэтажа-3м.
Высота здания'1 7-'1 9,5 м.
Глубина заложения фундаментов -4,7, -4,1, -3,5 м.
Фундаменты - ленточные монолитные железобетонные из бетона rсл. В25 Wб

F50 толщиной 400 мм по бетонной подготовке из бетона кл, В7,5 толщиной 100 мм.
JJирина монолитной ленты от 600 до 3600 мм. Армирование производиться
этдельными стержнями из apмarypbl аlOА5O0с; @12А500с; Оl4Д5O0с; а16А500с по-ОСТ 52544-2006 с шагом 200 мм в поперечном направлении и аlOА5O0с ГОСТ
.2544-2006 шагом 200 мм в продольном направлении. Фундамент имеет 3 усryпа по
iЭ0 мм какцый на отм. 63,20, 63,80, 64,40.

Стены фундаментов - из сборных бетонных блоков ФБС (ГОСТ 13579-78")
-элщиной 400, 500, 600 мм. Местные заделки из керамического одинарного рядового-Элнотелого кирпича КОРПо 1НФ/'l50/2,0/50 по ГОСТ 530-20'12 пластического
l.эрмования на цементно-песчаном растворе М150. Швы фундаментных блоков в
h,естах пересечения и примыкания стен армированы сварными сетками из обА400 с

-агом 50 мм в продольном направлении и 150 мм в поперечном.
Секции, из которых состоят жилой дом - двух типов:

1-й тип секции (секция 1 в осях 1l1-1l1'1) - секция без перепадов высот по
3-а}кам, отметка 1-го этажа составляет +0.000, Секция в осях 3l1-3l11 зеркальна
:€(ции в осях 1l1-1l11,

- 2-й тип секции (секция 2) - секция без перепадов высот по эта)iу. Отметка
'--э этажа составляет 0.000. Отличается от секции 1 расположением входной группы
*iэ lервом этаже и другой планировкой подвального этажа.

Габариты секций в осях: 22,04 х24,О2 метров.
3а отметку 0,000 принят уровень чистого пола '1-го этажа (секции 1 и 2), что

:j:l:-BeTcTByeT абсолютной отметке: - 67,800;
Конструtсивная схема секций жилых домов стеновая, где несущими

fu*Ёьiентами являются стены. Пространственная жесткость и геометрическая
.iв*.,зменяемость здания обеспечивается совместной работой кирпичных стен и
,r*в*-езобетонных дисков перекрытия. Жесткость диска перекрытия обеспечивается
]йr-элнением бетоном продольных швов плит, заделкоЙ плит в стены не менее 1'10 мм
: i-tеровкоЙ за монтажные петли. 

lб
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Конструкция наружных стен - поризованный керамический камень размером
КМ-пг 380мм/ 9,3 Нф/100/1 ,0/50 и КМ-пг 380мм/ 9,3 Нф/150/1 ,0/50 по ГОСТ 530-20,12.

В качестве облицовочного используется керамический пустотелый лицевой
кирпич КУЛ-пу 1,4НФ1100/2,0/50 и КУЛ-пу 1.4НФ1150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М100 и М150 с сетчатым армированием через 2 ряда
блоков.

Внутренние стены толtциной - 380 мм из керамического рядового кирпича КУР-
пу 1.4НФ1100/2,0/50 и КУР-пу 1,4НФ1150/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на цементно-
песчаном растворе М100 и М150 с сетчатым армированием через 2-4 ряда кладки.

Участки стен ванных комнат из керамического полнотелого кирпича КУР-по
1.4НФ/'10012,0125 ГОСТ 530-20'12 - (керамический кирпич утолщенный полнотелый,
размеры 250х'120х88) или плит. С наружной стороны внутренней версты
предусмотрено устройство пароизоляции.

Кирпичная кладка стен армирована кладочной сеткой по ТУ 14-178-266-94 из
армаryрной проволоки И 4 Bp-l по ГОСТ 6727-80 с ячейкой 50х50 мм через 4 ряда
(а00 мм) кладки по высоте. В местах расположения вентиляционных и дымовых
каналов кирпичная кладка армирована кладочной сеткой через 2 ряда кладки (200
мм) по высоте.

Во внутренних стенах запроектированы дымоходьt (270х270 мм), для
индивидуальных котлов, из керамического полнотелого кирпича КУРПо
1,0НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 150. В дымоходы
устанавливаются гильзы из нержавеющей стали AlSl 304 (08Хl8Н10 ГОСТ 5632-72)
толщиной 0,7 мм. Все стыки дымоходов герметизируются кислотостойкими
герметиками.

По внутренним и наружным стенам на отм -0,300, + 11,700 выполнены
монолитные пояса толlлиной 200 мм.

Плиты перекрытия и покрытия - из сборных железобетонных плит с круглыми
lустотами толчlиной 220 мм по серии 1.141-1 в.60; 63 длиной от 2100 до 6300 мм;
reрии 1.141-1-31с в,2 длиной 6500 мм, а также плитами безопалубочного формования
ro серии ИЖ-568-03.

Глубина опирания плит покрытий на несущие стены - не менее 110 мм.
Лестница в жилых секциях - сборная из железобетонных лестничных маршей и

-лощадок: 1ЛМ 30.,1,|.,t5-4, 2ЛП 22-124-к,2ЛП 22-12в-4-к по ГОСТ 9818-85. На
эходных крыльцах, на входах в цокольный этаж - из сборных железобетонных
:ryпеней по ГОСТ 8717.1-84*.

Перемычки - сборные железобетонные брускового сечения по серии 1.038.1-1

=4:
Прогоны - сборные железобетонные прямоугольного сечения по серии 1,225-2

:11.
Кровля - плоская из наплавляемых битумных рулонных материалов. Уклон

lIсВЛИ -0,015.
Переченъ меропрuяmuй по зашumе сmроumельньlх консmрукцuй u

: lнOаменmов оm разрушенuя.
Первичная защита железобетонных конструкций от коррозии обусловлена

-Елменением бетонов с водопроницаемостью W6, соблюдением необходимых
ЕJитных слоев бетона. В 50 мм по бетонной подготовке при непосредственном
лi-тзкт€ с грунтом и 30 мм для конструкций, расположенных на воздухе и в
": t[lеlлеНИяХ.

Все бетонные и железобетонные конструкции, контактирующие с грунтом,
":-эываются двумя слоями биryмной холодной мастикой по огрунтованной
':верхности праймером. Поверхность гидроизоляции для заlлиты при обратной
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засыпке укрывается слоем натканного геотекстиля плотностью 250 гр/м2. По верху
монолитного фундамента выполняется горизонтальная гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора м,150 состава 1:2 с гидрофобными добавками толщиной 20 мм,
по верху фундаментных блоков выполняется горизонтальная гидроизоляцию из двухслоев гидроизола (ГОСТ3054-97),

С отметки ни3а плиты перекрытия 1-го этажа (-о,300) выкладывается карниз,
общим выносом 130 мм путем выпуска кирпича. Верх карниза закрывается фарryкомслива и3 оцинкованной стали толlлиной 0,7 мм. Крепление фарryка - оцинкованными
дюбелями,

По периметру здания выполняется асфальтобетонная отмостка шириноЙ 1м.
Все деревянные элементы антисептируют.
все металлические конструкции и детали в зданиях защищаются от коррозии

.,1 а кокрасоч н ы м и материалам и следующего состава :

грунт ГФ-021 ГОСТ 25192 в 2 слоя;
- эмаль ПФ-133 ГоСТ 926-82 в 2 слоя.

Перед нанесением 3ащитных покрытий поверхности металлоконструкций
эбезжириваются и очищаются от загрязнений и окислов.

Снuженuе шума u вuбрацuй.
стены выполняются из керамических поризованных блоков.
в конструкциях полов квартир предусмотрено покрытие из поливинилхлоридного

,-/нолеума на теплозвукоизоляционной основе.
межквартирные перегородки выполняются из поризованных керамических,ацtнеЙ КМ-пг 250 мм /9,3нФ/100/0,8/50 госТ 530-2012 с последуюlлим

:-ryкаryриванием цементно-песчаным раствором марки м150 толtлиной 20 мм с
:,iэих сторон.

оконные проемы и балконные двери выполнены из многокамерных профилей-:-ь К?Мер) ПВХ с двухкамерным остеклением.

3.2.2.5. Gведения об инженерном оборудованпи, о сетях инженерно-
техн ического обеспечен ия, перечень инженерно-техни чеGких мероприятий,

содержание технологических решени й
а) Система электроснабжения

РещениЯ по внешНему электроснабжению жилого многоквартирного дома Nч 8
_ ' :,ереди строительства в жилой застройке по ул. СанаторноИ Ъ Кировс*Ым районе::--э-рада квартал No2 выполнены на основании технических условий Ns 1400-

: : :]1. выданных ОАО (МРСК Юга>>.
з качестве основного источника электроснабжения используются отходящие] *-э, 
разных секций шин РУ-0,4 кВ ранее запроектированноЙ кТП-4.-'lроекгная схема электроснабжения построена для обеспечения потребителей

'-в*l ээнергией по первой и второй категориям надежности, от двух
1l|ii]i]]]i]iftи iй : D еЗеР ВИ РУеМ ЫХ ИСТОЧ Н И КОВ.

", первоЙ категориИ относятся потребители: аварийного и эвакуационного
L|::]]]]ai*, Ёlия, щит управления задвижкой водопровода пожаротушения. Ко второй

]iiliiii"^,}," : Е ilи относятся: рабочее освещение, жилые квартиры.l- 
ра3ных секций шин ру-0,4 кВ ктп-4 - кабельными линиями о,4 кв

iilШ]lll'"'*:,заются вводные панели вру. В качестве аппарата защиты кл-0,4 кВ на'Г l "; их гр!ппах в РУ-0,4 кВ устанавливаются выключатели автоматические. с
|llШi]illii|,**:,t панелеЙ после коммутационного аппарата (перешючателя) и до аппарата
,ДlllltLlыi-:, 3апитанЫ панели: потребителеЙ l категории, потребители встроенных
t'1' 4'-= -; - ц fr

l8
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В НОРМалЬНом (рабочем) режиме потребители жилого дома получают питание
ОТ ДВУХ СеКЦИЙ ШИН РУ-0,4 кВ КТП-4. При аварийном режиме (выходе из строя одного
ИЗ ТРаНСфОРМаТоров КТП или аварии в питающем кабеле 0,4 кВ) потребители ll
Категории переключаются на рабочий ввод - в ручную, оперативным ремонтным
ПеРСОНаЛОМ, а потребители l категории, переключаются на рабочий ввод
аВТОМаТИЧеСКИ, УстроЙством АВР. Питающие кабели на ка>t(дый ввод в ВРУ
рассчитаны на продолжительную аварийную нагрузку.

В качестве питающих КЛ-0,4 кВ от КТП-4 до ВРУ используется кабель АВБбШв,
СеЧеНИем 4х120 мм2, подltлюченный параллельно по две нитки на ках{дую питающую
ЛИНИю, проложенный в земле в соответствии с типовым проектом А5-92 в траншее с
ПОКРытиеМ сИгнальноЙ лентоЙ, При вводе в здание дома и в помеlление КТП-4
Кабель прокладывается в трубе жесткой ПНfl d=l00 мм. В местах пересечения с
КОММУНИКаЦИямИ и автомобильными дорогами кабель защищается трубой ПНД.

Точками подключения наружного освещения являются ранее
Запроектированные опоры Ns9 и Ne12 наружного освещения прилегающей территории
И ПОДЪе3дных путеЙ жилого дома Ns7, запитанные от яlлика управления освеlлением
яуо 9604.

Распределительная сеть наружного освещения выполнена самонесущим
ИЗолированным проводом СИП-2 по железобетонным опорам и кабелем,
,,]роложенным в траншее. зарядка светильников кабелем ВВГнг зх2,5,

В качестве осветительных установок в проекте приняты светильники типа
ХКУ20 с лампами flHaT моlлностью 150 Вт, установленные на железобетонных
эпорах СВ95 и металлических опорах ОГК-6.

Нормируемая освещённость проездов - 4лк.
Для Ночного освещения прилегающей территории используется режим

-астичного затемнения, в режиме частичного затемнения отключаются
азтоматические выключатели фаз А и В на lлите ЯУО.

l-{ентрали3ованное управление отключением всех светильников (в режиме-ЭЛНОгО затемнения) обеспечивается дещурным персоналом. В режиме полного
]"атемнения отключаются все светильники наружного освешения территории
Эзодным автоматом на ЯУО или дистанционным управлением по каналам GSM.

Основными потребителями многоквартирного жилого дома являются: квартиры,
овое освещение

яжение источника питания
расчётная жилого Ns8
Расчетная мощность потребителей по '|-му кабельному вводу

телей АВР
Расчетная моLцность потребителей по 2-му кабельному вводу

телеи

Нап

Расчетная мощность потребителей при аварийном режиме

Коммерческий учет установлен: в вводных и распределительных панелях ВРУ,
i -аюке в lлитах этажных (ЩЭ). Учет выполнен счетчиками <Меркурий-231АRТ> на
- *=З80 В (прямого и косвенного включения через трансформаторы тока).

Молнчезащumа ч заземленuе
Система заземления жилого дома -TN-C-S.
В качестве заземляющего устройства для молниезащиты и повторного

]]iil.,:€i,tления PEN- проводника на вводе, используются заземляющие устройства,
19

81,5 кВт
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tsьlполненные из оцинкованной круглой стали о16 мм, длиной з,0 м и стальнойэцинковаНной полосы 40х4 мм, проложенноЙ на глубине 0,5 м.в качестве м,олниеприёмника применяется молниеприёмная сетка с шагомячеек не болееlOх10 м, уложенная по периметру кровли и высryпающим элементамэверху или под слой утеплителя или гидроизоляции, соединённая с токоотводами..в качестве токоотводов используется сталь оцинкованная круглая И8 мм,эпускающаяся с кровли до заземлителя.
для основной системы уравнивания потенциалов металлические корпусавентиляционных систем' оборудования теплогенераторной, вводы водопровода и-азопровода соединяются с РЕ-шиной (Г.З.Ш.) врУ - проводом ПВ-з сечением 25 мм2.,"сток металлический, предназначенный дп" про-адки кабелей зануляют с обеих:-орон, с помощью защитных (РЕ) проводников.
flля дополнительной системы уравнивания потенциалов металлические стоякизэдопровода, а таюке металлиЧеский корпус ванны соединяют с РЕ-шиной Цк-эоводом ПВ-3, сечением б мм2.
3анулению подлежат

з"-екгрооборудования, которые
,4 З оляЦИИ.

б) Gистема водоснабжения
Наружные сеmчИсточником водоснабжения жилого дома Ns8 является ранее:,а:rроектированный кольцевой водопровод О250 мм из полиэтиленовых труб.по степени обеспеченности воды система водоснабжения относится к ll,.З -€ГоРИИ

подача воды в здание на хозяйственно-противопожарные нркды:,:,,J,,lествляется вводом водопровода а75 мм, выполненным из полиэтиленовых-:,5 питьевого качества И75х6,8 пэ 1оо SDR11 по ГоСт,18599-20о1.в точке подключения к существующе_й сети ввода водопровода,--анавливается камера с отключающими задвижкой, с реryл"rорЪ" давления (после
:e,f я> для снижения избыточного давления в существующей сети.

,Щавление до реryляторов давления - 85 м.вод.ст., после - 30 м.вод.ст.Наружные сети водоснабжения запроектированы из труб пэ 100 SDR11J-5x6,8 ГосТ 18599-0'| (питьевая).
На сетях системы водоснабжения в местах установки трубопроводнойi: ь,атуры предусматривается устройство камеры 2500х1 500.Жесткая заделка трубопроводов в стенах колодцев не допускается. ЗаделкаЕ::эа принята из плотных эластиЧных водо- и газонепроницаемых материалов.все сборные желе3обетонные элементы изготавливаются из бетона клlасса В15- - -Dочности, Wб - по водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости.наружная поверхность колодцев обмазывается мастикой биryмной ( Мгтн>- ] -,"' 5775-034- 17925162-2О05.

все нормально нетоковедущие олементы
моryт оказаться под напряжением при поврещдении

Вокруг люков колодцев, размещенных:*,\,lээтка из асфальтобетона слоем 50 мм на
шllЦlпi lИрИНа отМосткИ 1,5 м.

вне твердого покрытия, выполняется
щебеночном основании толщиной -,1 00

Глубина заложения сетей водоснабжения составляет 2,05 - 2,2о м. Расчетная*::t,ilативная глубина промер3ания для глинистых и суглинистых грунтов составляет
"Д ,,l. для песчаных - 1,26 м.

Ушадка труб водоснабжения выполняется по подготовке из песка среднейll,; --эстИ толщиноЙ не менее 150 мм с уплотнением до К>0,95. Обратная засыпка,l]]hп - ]"-няется песком на высоту 0,3 м над трубоЙ.
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Соединения полиэтиленовых труб выполняются путем сварки,
Для целей наружного пожароryшения ранее запроектирована кольцевая

водопроводная сеть из полиэтиленовых труб а250 мм. На этой сети устраиваются
колодцы с отключающими задвижками для перспективного подключения жилых домов
следующеЙ очереди застроЙки. А также на сетях предусмотрена установка пожарных
гидрантов.

Расход на наружное пожаротушение жилого дома - 15 л/с.
Пожароryшение проектируемого жилого дома осуществляется не менее, чем от

двух гидрантов с расходом 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не
более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Подъезд к ним пожарных машин
эбеспечивается сетью проездов. Время тушения пожара - 3 часа.

Полив зеленых насаtцений в границах участка осуществляется от поливочных
iранов, размещаемых в нишах наружных стен. Расход на полив составляет О,27
,,t'icЛ.

Качество воды для хозяйственно-противопожарных нужд соответствует
ЭанПиН 2,1,41074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
*ентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества>.

Внуmреннче сеmч воOоснабженuя.
В жилом доме предусмотрено устройство хозя йствен но-п итьевого водоп ровода

з1).
Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован для подачи воды к

:"анитарно-техническим приборам, наружным поливочным кранам, смесителю в
" эмнате уборочного инвентаря.

Сеть холодного водоснабжения -тупиковая, с одним вводом.
Внутреннее пожаротушение жилого дома Ns8 не требуется.
В качестве первичного средства пожароryшения в квартирах предусмотрены

, :-ройства внутриквартирного пожароryшения УВПС (355х385х55).
Магистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения проложены

-:д потолком подвала. Стояки установлены в санузлах квартир в нишах или коробах.
:ззводка внутреннего водопровода по квартире выполнена скрыто в полу в
/Jэляции (гофрированной трубе), в санузлах и, кухнях - по стенам. Разводка в
-,3*узл?х не жилых помеtцениЙ по стенам.

Разводка в квартирах в полу выполнена из труб напорных из сшитого
-::иэтилена RAUT|TAN stabil фирмы "REHAU", проложенных в гофре.

Магистральные трубопроводы и разводящие сети к стоякам выполнены с
t--эном 0,002 в сторону проекгируемых приямков, расположенных в кащдой секции

::цла, а Taffi(e в узле ввода.
Установка запорной армаryры предусмотрена:

на вводе (водомерный узел);
на ответвлениях магистральных сетей водопровода;

- у основания стояков холодного водопровода предусматриваются
:*,iючэющая армаryра и спускные устройства;

на ответвлениях в кil(цую квартиру (водомерный узел); _

на подводках к смывным бачкам;
на ответвлениях в санузлы подвала;
перед котлом;
перед наружными поливочными кранами.

По периметру здания на кil{дые 60-70 м предусмотрены поливочные краны,
;,Ё":lпещаемые в нишах наружных стен зданиЙ.

2|
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ВнУтренние сети водопровода (магистрали, стояки и подводки к приборам)
запроектированы из полипропиленовых труб ГОСТ Р 52,134-2003. Трубопроводы
водомерного узла на вводе запроектированы из стальных водогазопровод-ных
ОЦИНкОВаННых труб ГОСТ 3262-75. Разводка в квартирах после водомерного узла
диаметром 20х2,8.

Сварные швы стальных трубопроводов окрашиваются эмалью ПФ-,115 (цвет
серый) за 2 раза по грунтовке ГФ-02'1 в один слой.

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения изолируются
минеральноЙ ватоЙ на синтетическом связующем с покровным слоем стекловолокно.

Трубопроводы из полипропилена соединяют методом контактной термической
сварки. Соединение полипропиленовых труб с армаryрой выполняется с помощью
специал ь ных ко мб инир о ванн ых соеди н ител ь н ых детале й.

В местах прохода через строительные конструкции стен, перегородок и
перекрытиЙ полипропиленовые трубы прокладывают в металлических гильзах, с
уплотнением зазора мягким негорючим материалом. Внутренний диаметр гильзы на
20-30 мм больше наружного диаметра проходящего в ней трубопровода. Край гильзы
высryпает за пределы строительных конструкций на 30-50 мм.

Ввод водопровода в здании выполняется герметичным по серии 5.905-26.01
.Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий и сооружений в
-азифицированных городских и населенных пунктах)), разработанные Краснодарским
САО СПКБ <Газпроект).

Крепления трубопроводов выполняется по серии 4.900-9 выпуск ,1 и СП 40-101-
;5

Расстояние в свеry между трубами и строительными конструкциями принято не
t,|eнee 20 мм.

ffля учета расхода воды на вводе в жилой дом Ns8 предусмотрен водомерный
,зел с установкоЙ счетчика ВКМ-40М ДГ с импульсным выходом. На водомерном узле
з"апроектирована обводная линия с установкой вентиля,

На вводах холодного водоснабжения в квартиры предусмотрены водомерные
-::bl с установкой крыльчатых счетчиков СВК-'15.

На сетИ холодного водоснабжения в подвале перед какдым поливочным
lE 3ном предусмотрены водомерные узлы с установкой крыльчатых счетчиков СВК-,15.

Горячее воOоснабженче
Система горячего водоснабжения организуется для подачи воды к санитарно-*:tlическим приборам и смесителю в комнате уборочного инвентаря.
Система горячего водоснабжения в квартирах предусмотрена от поквартирных

;:эвых котлов, в санузлах нежилых помещений - от накопительных
i,::онагревателей Термекс HlT Н 5-О.

ВнУтренние сети водопровода (подводки к приборам) запроектированы из
":,-лпропиленовых труб ГОСТ Р 52'134-2003.

Разводка в квартирах в полу запроектирована из труб напорных из сшитого-:,-,lэтилена RAUT|TAN stabil фирмы "REHAU", трубы в полу проложить в гофре
Сети горячего водопровода монтируются аналогично трубопроводам холодной

в) Gистема водоотведения
Наружнъrc сеmч воdооmв еёенuя

Отвод бытовых стоков от жилого дома осуществляется самотеком во
ir",-ЭИКВ?РталЬНую сеть бытовоЙ канализации и далее в ранее предусмотренную
-: (в соответствии с ТУ Ns 37 Ки oT'13.08.20,14 г., выданными МУП кГородской

22
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ВОдоканал г. Волгограда>>, выполняется по отдельному договору) с дальнейшипл
0тВодом в строящийся канализационный коллекгор @500 мм от п. Горная Поляна.

Переходы трубопроводов под автодорогами осуществляются в стальных
фрлярах по ГОСТ '10704-9'1 (согласно п.8.53 СНиП 2.04.02-84*), с заполнением
пространства мещцу трубой и футляром резиновыми кольцами-уплотнителями, а на
концах футляра - резиновые манжеты для герметичности.

В качестве антикоррозионной защиты стальные трубопроводы покрываются
усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-89, табл. 6.

Согласно техническим условиям отвод стоков жилого дома No8 осуществляется
во внутриквартальную сеть проекгируемой бытовой канализации а150, 300.

Отвод канализационных стоков из проектируемого здания осуществляется
зыпусками а110 мм. Трассировка сети бытовой канализации выполнена в
эоответствии с вертикальной планировкой.

Прошадка наружных трубопроводов бытовой канализации выполнена с учетом
rормативных расстояний от проектируемых зданий и сетей.

Самотечные сети водоотведения прокладываются
,iрофилированных труб кРоlусоrr> SN 8 ГОСТ-Р 54475-2011.

На сетях устраиваются смотровые и поворотные колодцы из сборных
:келезобетонных элементов по типовому проекту 902-09-22,84* ал,2.

Жесткая заделка трубопроводов в стенах зданий и колодцев не допускается.
Заделка зазора принята из плотных эластичных водо- и газонепроницаемьiх
i'lатериалов.

Все сборные железобетонные элементы изготавливаются из бетона клrасса В15
ro прочности, Wб - по водонепроницаемости, F75 - по морозостойкости.

Наружная и внутренняя поверхность колодцев обмазывается мастикой
-иryмной (МГТН) по ТУ 5775-034-17925162-2005.

Для сбора и отвода ffi'""."K 
*:::I:": 

прилегающей территории
-Эедусмотрена сеть дохцевой канализации, Сбор стоков осуществляется
-0ждеприемными колодцами с отводом стоков в сеть дощцевой канализации. ,Щалее
:?оки посryпают в ранее запроектированную сеть ливневой канализации И400 мм (по
-эоекту ООО (МЕГАПРОЕКТ> 51-11-12l416-12-HK).

Для отвода дощдевых и талых вод с кровли запроектирована система
зrлренних водостоков.

Выпуск дощцевых вод из внутренних водостоков запроектирован открыто на
:*мостку здания.

Во избежание переохлащдения трубопроводов открытых выпусков и
:бразования наледей при отрицательной температуре наружного воздуха
:апроектированы гидравлические затворы высотой '100 мм.

В зимний период талые стоки отводятся через трубопровод с гидрозатвором в
-э|Товtю канали3ацию, В летниЙ период этот трубопровод отключается вентилем.

Открытый выпуск в месте пересечения с наружной стеной изолируется
il |l н ерал ьной ватой на си нтетическом связующем (ТУ 57 62-01 0-457 57 203-0 1 ).

Сеть К2 выполнена из полипропиленовых труб для напорного водостока.
Прошlадка водосточных стояков предусматривается в коробах. Ограждающие

t:нструкции выполняются из несгораемых материалов. В месте установки ревизий-эедусматриваются люки размером 30х40 см.
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Внуmреннче сеmч воdооmвеdенuя
Бытовая канализация (К'|) предусмотрена для отвода стоков от санитарно-

технических приборов жилого дома и душевого поддона в Куи,
Канализационные трубопроводы, отводящие стоки от санузлов подвала,

проходят в подпольных лотках, с последующим выпуском во внутриквартальную сеть.
Система механически - загрязненных сточных вод (К4Н) запроектирована для

ствода стоков от спуска системы водоснабжения и отопления, стоки посryпают в
проектируемые приямки расположенные в помещении узла ввода В1 и в кiltдой
секции дома. ,Щля отвода стоков из приямков запроектирован погружной насос и Unilift
СС7 А1 N=0,38 кВт.

Отвод механически-загрязненных сточных вод запроектирован с обратным
.лапаном в бытовую канализацию с устройством петли.

Сеть К1 монтируется из канализационных раструбных полиэтиленовых труб
а50..110 мм по ГоСТ 22689.2-89.

Вентиляция сети осуществляется через вентиляционные стояки а110,
зыводимые выше кровли на 0,5 м.

Трубопроводы канализации проложены с уклоном 0,03 - при диаметре труб 50
цм и 0,02 - при диаметре 'l10 мм,

Магистральные трубопроводы и отводящие сети от стояков в подвале
-рокладываются открыто с креплением к конструкции стен.

Стояки в квартирах прокладываются скрыто в нишах и коробах. В месте
,этановки ревизий предусматриваются люки размером 30х40 см.

Прошадка внутренних сетей канализации в сан.узлах и кухнях квартир
-эедусматривается по полу и в конструкции пола.

Выпуски канализации в здании выполняются герметично по серии 5.905-26.01.
Сеть К4Н запроектирована из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 't8599-

-'J <технических).
Расстояние в свеry ме}ýцу трубами и строительными конструкциями

-эедусмотрено не менее 20 мм.

г) Система отопления, вентпляции и кондиционирования, тепловые сети
Источником теплоснабжения встроенных нежилых помещений является

: -ноконryрныЙ котел фирмы <Buderus> (или аналоги) с закрытой камероЙ сгорания,
:аботающий на газовом топливе, установленный в теплогенераторной. Котел
.iэмплектован погодозависимым реryлятором, необходимой автоматикой- и
э:иаryроЙ, мощностью 24 кВт. Параметры теплоносителя 85-60ОС. Количество
-эплоты рассчитано на компенсацию теплопотерь через огрil{дающие конструкции
-:й темпераryре внутреннего воздуха в соответствии с требованиями санитарных
*:эм.

В отсутствии арендаторов встроенные нежилые помещения обслуживаются
.-ЭавляющеЙ компаниеЙ и поддерживается дещурное отопление с температурой
: - /треннего воздуха +1 2ОС.

В жилых квартирах предусмотрено поквартирное отопление от 2-х конryрных
:"лов фирмы <Buderus> (или аналоги) с закрытой камерой сгорания, работаюlлих на-:эсвом топливе, установленных в кухнях, с тепловой моtцностью 24 кВт.

',,tэiсимальная тепловая нагрузка на отопление 8 кВт, на горячую воду 16,6 кВт,
Работа котлов осуществляется без постоянного обслуживающего персонала.

оmопле,нuе
Параметры теплоносителя в системах отопления 85-60'С.
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прокладка трубопроводов систем отопления осуществляется в конструкции-:.-а. Разводка труб выполнена из сшитого полиэтилена с неразборными
:;:,единениями фирмы. Проr<ладка трубопроводов осуществляется в защитном чехле
,,з -офрированноЙ полиэтиленовой трубы (пешель), внутренний диаметр которой на 3-j ,,tM больше наружного диаметра основной трубы.

На ВХОДе теплоносителя в котел предусмотрена установка запорной армаryры и
эильтра.

системы отопления встроенных помещений предусмотрены от одноконтурного
-азового котла, оснаlленного погодным реryлятором.

В качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы
вентильнОго компаКтногО исполнения со встроенным вентилем, нижней подводкой, с
зоздуховыпускным клапаном и заглушкой. Реryлирование расхода теплоносителя
эсуществляется термостатической головкой.

В лестничных клетках, электроlлитовой и входных группах предусмотрена
"0тановка электрических электроконвекторов ЕврокоН эвнс-1,5, N=1,5 кВт.

в лестничных клетках приборы установлены на первом этаже, под лестницами,
*ад полом, во входных группах установлены на высоте 2 метра от уровня пола,

В УЗЛе ВВОДа водопровода предусмотрена установка электрического конвектора
з брызгозащищенном исполнении NOIROT SPOT Е4 1500.

Венmuляцuя
ВО ВСтРоеНных нежилых помеlлениях и в технических помещениях

-оедусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуцдением. Приток
:эуществляется через оконные приточные клапаны, вытяжка через внутристенные
,llэпичные каналы. Количество удаляемого воздуха предусмотрено из расчета
: : i о кратного воздухообмена.

В ЖИЛОй Части 3дания предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с
:,:-ественным побрщдением. Приток воздуха осуществляется через окон.ные-:,,точные клапаны, вытяжка через внутристенные кирпичные каналы. Выбросы
jэ--ЯЖНЫХ систеМ располоЖены на кровле, не менее 500 мм над коньком кровли, не
-/{е конька кровли при расположении на расстоянии от '1,5 до 3 м от конька или-;эапета.

На ВеНТИляционных каналах установлены реryлируемые вентиляционные
:€Jетки.

д) Система газоснабжения
Наружные еазопроеоdы

источником газоснабжения является проектируемый полиэтиленовый"::земный газопровод среднего давления диаметром 426 мм (Проеп Ао
i"э: гоградгоргаз>).

Газоснабжение осуществляется осушенным природным газом QHp=33,9'
','i,*".M3 (7900 ккал/м3) плоiностью y=0,73 кг/мз.

Максимальный расход газа на жилой дом - 138,8 м3/ч.
!авление газа в точке подключения: 1,3 - 3 кг/см2.
!ИаМеТРЫ пРоектируемых газопроводов приняты согласно гидравлическому

:;],еry из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в
-,3 ] эi мэксимального газопотребления.

ГаЗОпроводы низкого давления запроектированы из стальных
-"Ё"ТРОСВарных труб по ГОСТ'10704-91 и полиэтиленовых труб ПЭ S0 ГДЗ SDR,I1
" : -ЭСТ Р50838-2009, имеющих сертификат завода-изготовителя.

В проекте предусмотрена:
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прокладКа га3опрОвода низкогО давлениЯ под3емно из полиэтиленовых трубПЭ 80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ P5083S-2009;
прокладка газопровода низкого давления надземно от точки выхода из землидо входов газопровода в помещения и3 стальных электросварных труб Гост 1о7о4-91.

ушrадку га3опровода выполняется на подготовленное песчаное основаниевысотой не менее '10 см. Песок утрамбовывается. 3асыпка траншеи выполняетсяпослойнО с трамбОваниеМ рытвин и ям. Полиэтиленовый газопровод засыпатьпеском на высоту не менее 20 см.
Глубину прокладки газопровода не менее 1,5 м.
.щля защиты газопроводов от коррозии окружающей среды предусмотренаи3оляция над3емных частей га3опровода окраской- за 2 раза'крЬской ьi-lтт'дл;наружных работ по двум слоям грунтовки гФ-о21.
Установлена охранная 3она вдоль трассы нар}Dкных газопроводов 

- в видетерритории, ограниченной условными линиями, проходящими на рассто янии2 метров с кац4ой стороны гаjопровода.
обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установкиопознавательных знаков и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы.пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м снесмываемой надписью <<Осторожно! Газ> (ту 2245-028_0020ЗSСОi ушlадывается нарасстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.
На опознавательные 3наки наносятся данные о диаметре, давлении, глубинезаложения га3опровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооруженияили характерной точки и другие сведения.
Для 3аlлиты нар}Dкных отtиючаюlцих устройств от несанкционированно.го

досryпа предусмотрена установка на отключающие устройства цепи с запирающимзамком.
В нуm ре н н ее еазос н абже н uе

flля обеспечения тепловой jнергией административной части и техническихrомещений жилого дома' исполь3уется настенный бытовой водогрейный котел \Зudеrus Logamax |Jo72-24, теплопроизводительностью 24 кВт, установленныЙ в.-еплогенераторной.

. В квартираХ установленЫ настенные газовые котлы Logamax U о72-24к,,Buderus>>, теплопрОи3водительностью 24 кВт. В жилом доме расположено 87-:вартир.

для приготовления пиlци в кухнях жилого дома предусмотрена установка-азовых четырехконфорочных плит.
_ Щl учета расхода га3а в квартирах предусматриваются газовые счетчикиl Гранд-6ТК>> с темпераryрной компенсацией.

в помещениях, где устанавливается газовое оборудование обеспечивается :естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 мз-эмещения, но не менее 0,8 м2;
подрез двери живым сечением О,О2 м2;
окно с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

__:_ _ приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуц,qенЙем,
:l:еспечивающим трехкратный воздухообмен в час.

отвод продуктов сгорания от котлов производится через коаксиальный газоход;€0/100 мМ в стальнЫе дымовые каналы, *oiop"," размещаются в конструкции стены,тdток воздуха для горения к какдому котлу осуществляется посредствоtи 
\r[а(сиальногО газохода а 60/,100 мМ от ЬбщегО вертикального вентиляционного]ii,;_ала.
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вентиляция кухонь жилых квартир предусмотрена через вентканалы.
в теплогенераторной обеспечивается трехкратная вытяжная вентиляция с

",еханическим побрццением и естественный приток из расчета компенсачии
j: тЯЖКИ.

вытяжная вентиляция осуществляется из верхней зоны осевым вентилятором.f:-ественный приток во3духа в помещение осуществляется через жалюзийную
:eJeTKy АРН 400х200мм.

Газовые приборы устанавливаются
--эньt из горючих материалов в местах
|i а-ериалами.

у несгораемых стен по серии 5.905-10.
установки плит изолируются негорючийи

сuсmем bt авmом аm uческоео рееул u рова н lJя ч кон mрол я mепловых п роцессовгорелки котлов оснащены электророзжигом и блоком безопасности.
для контроля утечки природного газа и оксида углерода в помещении*i-логенераторноЙ 

устанавлИваются датчикИ загазоваНностИ (RGD соо йРl u,ЭGD МЕТ МР1).
!атчик зага3ованности KRGD соо МР1) устанавливается на стене на высоте' :-1,8 м от уровня пола.
контроль 3а утечкой и концентрацией природного газа в помеlлении выполняет

"-rИкатор 3ага3оваНностИ (RGD мЕт мр1>, установленный на расстоянии 0,3-0,4 м
-,, <е потолка над горелками котлов.

При срабатываниИ датчикоВ (RGD мЕТ MP.l), (RGD соо МР1)r,-эfiромагнитныЙ клапан перекрывает подачу газа в помещение теплогенераторной.
-варийный сигнал о срабатывании датчиков загазованности выводится на пульт
:", эпетчера, установленного в помещении управляющей компании.

Теплогенераторная оборудуется пультом системы сбора и обработки
= 
зарийной информации, передающим информацию диспетчеру.

3.2.2.6. Проект организаци и строительства
В состав работ входит комплекс подготовительных работ и мероприятий,

_Ея]fцц5lх с органи3ацией площадки, создание безопасных условий предшествующих
- :чалу монтажных работ:

планировка участка под строительство;
геодезическая разбивка участка ;

- организация проездов, движения автотранспорта и механизмов;
временное огрil(цение из профилированного настила;

- устройство временного городка строителей;
прокладка временных электрических сетей ;

- организация площадки для сlfiадирования материалов и стоянки кранов;
для прои3водства строительно-монтажных работ привлекаются

: - е циализированные организ ации,
на территории строительной площадки располагаются:
- зона монтажного крана;
- зона складирования;

временная дорога.
существующий.
устанавливается временное огращцение. из

,щоставка строительных материалов осуществляется по существующим
- ] согам автотранспортом.

Строительный городок используется
По границе строительной площадки

- : сфилированного настила.
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строительная площадка подключается к существующим сетям.стесненные услови" существующей городской застройки предполагаютналичие пространСтвенныХ препятстВий на стрОительной площ"д*" , прилегающей кней территории, ограничение по ширине, проiяженности, высоте и глубине размероврабочей 3оны, месТ ра3мещения строительных мащин и проездов транспортнь]хсредств' И соо_тветственно усиленные меры оезой"rосr"-дп" работающих iaстроительном производстве и Ъроживающего населения,На данноЙ строительной ппощr-д*" 
'ЬЪОоr" 

*р"r" в стесненных условияхпроизводИтся С ограничеНием поворота стрелы и вылета стрелы крана, с установкойсоответствующих 3наков. Стреловые краны для предотвращения столкновения спрепятстВиямИ в стесненных условиях работы оснащаются системой координатнойзащиты,
строительство не имеет неосвоенной техно логии производства работ и не-ребуе1 специальной техни ки или приспособлений.
ПРИНЯТ ПОТОЧНО-КО"ППе*сrriЙ 

""rод'-проr.rод.r." работ. flанный метод.]озволяеТ 
объединятЬ и одновРеменно проЬодrrь строительные и монтажныеэаботы, что по3воляет сократить количество времени, отводимого на выполнение]соков во3ведения объекта в целом. Комплексный поток оrrБii,r"ет одновременноэаботы по во3веденlю бундамЁнта и монтажу конструкций; сооружению инженерных:етей И дорог' ,Щаннiй' "Ь,од' которьiЙ совмещает последовательныЙ и-араллельные потоки строительства позволяет значительно сократить сроки]-роительства.

технологические схемы последовательности монтажа строительных,энструкций 
подробно 

разрабатываются В проекте производства 
работ подрядной 

t
:;:анизацией.

ПроектоМ предусмотрен следующий порядок работ:,1 . Работы подготовительного периода,
2, основной период строительства - строительно-монтажные 

работы:- земляные работы;
- бетонные работы;_ строительные работы;

монтаж сборных железобетонных конструкций 
;прокладка сетей.

3. Заклlючительный период:
- благоустройство территории.
для транспортировки груз_ов предусматриваются временные дорогиj;"хстороннего 

движения шириной про".йй части дороги при двустороннем.l!/l{€нии 6,0 м.
Земляные рабоmы
'l . Разбивка землянь]х сооружений.
2. Разработка грунт" э*с*jj"тором.
предусматривается две схемы земляных работ - бестранспортная иа.-эпортная.

_ Бестранспортная схема - предусматривает рабоry экскаватора в отвал (для 
l

l,:: э-чой засыпкИ и вертикальноЙ планировки согласно рабочим чертежам).Транспортная схема схема, при которой грJнт грузится экскаватором вцl ):t'освалы и отвозится в заранее отведенное место. Пр, эrо" aoaro*rrl различные;|]iii;i::'h,l -, Д В ИЖеНИЯ аВТОТРа НСПОРТа.
Бе mон u рован uе фунО aMeHl mов
Фундаменты под здание комбинированные (сборные и монолитные). Дляlllurrr '"--iения монолитных фундаментов используется опалубка. Бетонирование
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следует организовать по непрерывной схеме без образования рабочих швов в
пределах одной захватки. ,щоставка бетона с завода производитqя
автобетоносмесителя м и.

Уr<ладка бетона осуществляется при помощи крана бадьями. Подача опалубки,
армаryры, арматурных каркасов выполнять краном.

,Що начала бетонирования работы разбиваются на захватки.
На кil{дой захватке бетонирование выполняется

последовательности:
- выполняется бетонная подготовка;

- устанавливается опалубка марки;

- укладывается нижняя армаryра на всю захватку;

- устанавливаются поддерживающие каркасы;

- укладывается верхняя армаryра;
- соединения арматуры выполнять по рабочим чертежам.
Работы выполняются под непосредственным руководством ИТР, назначенного

приказом по строительной организации,
Устройство боковой опалубки монолитных фундаментов выполняется из

мелкощитовой опалубки. Установка и крепление элементов опалубки выполняется
согласно паспортным рекомендациям. Подача элементов опалубки осуществляется
при помощи монтажного крана.

Работы (укладку армаryры, установку опалубки, бетонирование и т.д.)
выполняются в соответствии с рабочими чертежами,

Для спуска рабочих в котлован, устанавливаются инвентарные,
деревометаллические лестницы с перилами.

Ширина проходов к рабочим местам должна быть не менее 0,8 м.
Ежедневно, перед началом укладки бетона в опалубку проверяется состояние

опалубки, армаryры.
Бетонирование конструкций при среднесуточной температуре воздуха -50С

выполняется методом зимнего бетонирования.
Монmажные рабоmы
При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться

указаниями по технике безопасности согласно СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-02
кБезопасность труда в строительстве>, ПБ 10-382-00 <Правил устройства и
безопасной эксплуатаци и грузоподъем н ых кранов>.

При возведении подземной части кран располагается на бровке котловаца.
Принят автомобильный кран с максимальным вылетом стрелы'15,0 м. При
возведении надземной части здания применяется ryсеничный кран.

3она работ обозначена соответствующими знаками безопасности.
По периметру строящегося здания, опасная для нахождения людей во время

- еремещения зона, ограх(дена инвентарн ыми временными огращдениями.

3.2.2.7. Перечень мероприятuй по охране окружающей среды
Общче свеOенuя об объекmе эксперmuзы

Резульmаmы оценкч возаейсmвuя объекmа на окружающую среOу
Оценка возOейсmвuя на аmмосферньtй возOух

Проектом предусмотрено строительство жилого дома Ns8 по ул. Санаторной в
"'/ровском районе г. Волгограда (2-я очередь строительства).

Участок строительства свободен от строений и зеленых насах(цений.
Ближайшее жильё располагается в юго-западном направлении, на расстоянии

:5 м от границы земельного участка.

в следующеи
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И нженерное обеспечение рещено ;

- ВОдОСНабжение - источником водоснабжения жилого дома Ne 8 производится
от ранее запроектированного кольцевого водопровода а250 мм по ул. Санаторная;

- водоотведение согласно техническим условиям отвод стоков от
проекгируемого жилого дома осуществляется во внутриквартальную сеть
проектируемой бытовой канализации а150, 300;

- теплоснабжение - предусмотрена поквартирная система отопления.
Перчо0 эксплуаmацuч
Источником выброса загрязняюlлих веществ в атмосферный воздух в период

эксплуатации я вля ются :

- 18 дымовых труб О300 мм, высотой 20,9 м
- дымовая труба а270 мм, высотой 18,8 м
- двигатели легковых автомобилей на проеffiируемой автопарковке на' ,10

м/мест.
Резулъm аmы расчеmов п рuзем Hblx кон ценmрацu й заерязняющuх вещесmв,

аналuз u преOложенuя по преOельно )опусmuмым вьtбросам
С целью определения воздействия выбросов загрязняющих веществ на

атмосферныЙ во3дух был проведён расчёт рассеивания вредных веществ .в
атмосфере в соответствии с ОН!-86 по программе УПР3А кЭколог> версии 3.0
разработанной фирмой <Интеграл), г. Санкт-Петербург, согласованной ГГО им. А.И.
Воейкова.

flля проведения детальных расчётов рассеивания загрязняюlлих веществ в
атмосфере, выбрана расчётная плоlладка 130 х 120 м с шагом расчетной сетки ,l0 м.

Проектом установлено, что коэффициент Ф не превьlшает 0,1, что
подтверждает нецелесообразность проведения расчетов рассеивания загрязняющих
ВеЩеств в атмосферном воздухе, так как их максимальные приземные концентрации
не будут превышать 0,1 П!К,

Ожидаемое негативное воздействие проекгируемого объекга на атмосферный
воздух в период эксплуатации является допустимым.

Перчо0 эксплуаmацuu
Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 3,2818143332,1 т/год, из них:

0301 Азот (IИ оксид (Азота диоксид) 0,634578
0304 Азот (ll) оксид (Азота оксид) 0.,l03,182
0337 Углерод оксид 2.544054
0703 Бенз/а/пирен (3.4-Бензпирен) 0,00000033321

Перчо0 сmроumельсmва
Временными источниками выбросов загрязняюlцих веществ служат земляные

работы, окрасочные работы, сварочные работы, flBC строительной техники, работы с
биryмом, устройства асфальтобетонных покрытий.

Валовые выбросы загрязняющих веществ составят 5,1981 ,168 т/период, из них]

марганец и его соединения 0143 0.000087
железа оксид 0,t23 0,000753
Ксилол 0616 0,332325
уайт-спирит 2752 0,069075
взвешенные вещества 2902 3,7759578
Пыль с содержанием SiOr 20-70% 2908 0,206238
Пыль с содержанием SiOz< 20% 2909 0,420861
углеоода оксид 0337 0,21,16
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Бензин (нефтяной) 2704 0,0195
Керосин 2732 0,00725
Азота диоксид 0301 0,0511
Азота оксид 0304 0,00825
Сера диоксид 0330 0,00306
Сажа 0328 0.00573
Углеводороды предельные C,l 2-с,1 9 2754 0,08633

Ожидаемое негативное воздействие проекгируемого объекга на атмосферный
воздух в строительный период является допустимым.

Меропрuяmuя по охране аmмосферноео вфOуха
Уменьшение негативного воздействия на окр}Dкающую природную среду и

атмосферныЙ во3дух достигается использованием на площадке только исправнQй и
ТехНИЧескИ подготовленноЙ техники. В период строительства необходимо сокращать
площади участков строительства, ограничивать технически обоснованными
размерами.

,Що начала строительства рабочие и инженерно-технический персонал должны
пройти инструlfiаж по соблюдению охраны окружающей среды при выполнении СМР.

Оценка бозdейсrпвuя объекmа на поверхносmные u поOземные еоdы
Перчо0 эксплуаmацuч
Водоснабжение жилых домов производится от ранее запроектированного

кольцевого водопровода а250 мм по ул. Санаторная.
Согласно техническим условиям отвод стоков от проектируемого жилого дома

осуществляется во внугриквартальную сеть проектируемой бытовой канализации
о150,200.

Для отвода дощдевых и талых вод с кровли запроектирована система
ВНУтренних водостоков. Выпуск дощцевых вод из внутренних водостоков
3апроектирован открыто на отмостку здания. Сбор стоков осуществляется
до)цдеприемными колодцами с отводом стоков в сеть дохqдевой канализации.

Перчо0 сmроumельсmва
Временное внутриплощадочное водоснабжение на период строительства

предусматривается путем присоединения к действуюшей системе водоснабжения.
Канализационные стоки отводятся в биоryалеты и затем, по мере накопления,
ВЫво3ятся лицен3ированноЙ организациеЙ на сливную станцию для дальнеЙшеЙ
очистки на очистных сооружениях г. Волгограда.

Меропрuяmuя, mехнчческuе решенuя ч сооруженuя, обеспечuвающuе
рацчональное чспользованче u охрану воdньtх объекmов

Водоотведение осуществляется согласно техническим условиям, что
предотвращает несанкционированный сброс загрязненных сточных вод в
окружающую среду.

Оценка еозOейсmвuя на окружающую среOу прч обращенuч
с оmхоOамu проuзвоOсmва u поmребленuя

3а период эксплуатации образуется 76,4737 т/период отходов, в том числе
Этходов 1 класса опасности - 0,0535 т/год, 4 клlасса - 69,5572 т/год, 5 класса - 6,863
-/год.

В проекrе ука3аны следуюlлие способы утил'изации и захоронения отходов: .

- передается для повторного применения и переработки другим организациям
- 0535 т;

зl



общесmво_с оеран ччен ной оmвеmспве нносm ью < Сmал m-эксперm >
П олож u m ел ь н ое закл юч е н u е Ng з4-2- 1 -2-о4ёg- 1 6

_ выво3ятся на лицен3ированный полигон отходь] в количестве 76,4202 т.за период строительно-монтажных работ образуется 14286,0582 т/периодотходов, в том числе отходов 4 класса _ 146,47оlт , 5 клаiса - 14139,5881т.
в проекге ука3аны следуюlцие способы угилиза ции и захоронения отходов:- передаютсЯ для переработки другим организациям 14232,6293т.;
- вьlвозятся на лицен3ированный полигон отходы в количестве 53,4289т.

меропрuяmuя по сбору, uспользованuю, обфврежuванuю, mранспорmuровке ч,
размещен u ю опасных оmхоOов

для сбора отходов на территории комплекса запроектирована площадка сводонепроницаемым покрытием для мусоросборных конiейнеров. Сjriодr,,планируемые к вывозу на полигон, накапливаются в металлических стандартныхконтейнерах с крышками, которые по мере заполнения вывозятсяспецавтОтранспортоМ на лицен3иРованный полигон. Емкость контейнеров, apo,i,хранения обеспечив_ают соблюдение санитарных и экологических норм.

уменьше","Т:,:i:::#У#Т:flffi "i:,:-зri-:f,iiх,iрироднуюсредув
период строительства достигается использованием только исправной и техническиподготовленной техники. С целью уменьшения шумового воздействия работывыполняются только в дневное время и исключены работы данных механизмов ввьlходные и праздничные дни (часы работы с 8 до18 часов).

в период строительства наиболее целесообразным решением по уменьшениюуровня щума - это применение акустических экранов, отгораживающих наиболеешумные агрегаты или участки от жилой застройки, находящейся вблиa, ёrроrr"льноиплощадки, Осуществлять рабоry техники в минимальном нагрузочном режиме дляуменьшения уровня шума наиболее шумной техники и технологических процессов настроительной площадке.
в качестве мероприятий по уменьшению щумового воздействия используетсяавтомобИльныЙ транспорт, строительные машины и механизмы с глушителями,

уменьшающими щумовое воздействие на окружающую среду. Так же, рекомендуетсяоргани3овать строительнь]е работы таким обрJзом,' чiобы, по возможности,
исключить одновременную рабоry наиболее шумной техники.

Оценка возOейсmвuя на земельные pecypcbt
на внугридворовой территории проектом предусмотрено размеlдение детскихигровых площадок, площадок для отдыха взрослых, хозяйственных площадок.
пешеходные дорожки выполнить из троryарной плитки. Проезды выполнитьасфальтобетонные. Хозяйственные площадки выполнить из бетона. По*рrirЙ"игровых площадок предусмотреть из спецсмеси.
озеленение в границе 3емельного отвода территории проектируемого объепапредставлено деревьями, кустарниками, газоном и цветниками.

Меропрuяmuя по охране объекmов расmumелъноео u жuвоmноео мuра u cpedbt ux
обumанuя

строительство данного объекта предусмотрено
и зеленых насащдений.

на участке без сноса строений

объекг строительства расположен по адресу: Волгоградская область,кировский район, ул. Санаторная.,щанная местность была подвержена длительномуантропогенному воздействию на биосферу. Растительный слой на территориистроительства отсугствует. Редких видов растений и представителей *rrоrrоrоп,lйр"
на данном участке не представлено.
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В зоне возможного влияния проекгируемого объекга в процессе его
строительства и эксплуатации заповедники, заказники, прочие территории, к которым
предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования, отсутствуют.

Меропрuяmllя по рацuональному uспользованuю общераспросmраненных полезнtьtх
uскопаемых

При строительстве жилых домов используются общераспространенные
полезные ископаемые (песок, щебень, гравиЙ). На территории строительства жиJIых
домов добыча вышеуказанных ископаемых осуществляться не будет. Песок, щебень,
гравиЙ будут доставляться на строительную площадlry с существующих KapbepciB
Волгоградской области. Данные виды общераспространенных полезных ископаемых
будут использоваться безотходно,

Перечень ч расчеm заmраm на реалшацuю прuроdоохранных меропрuяmuй ч
ком п е нсацuон н blx вы пл аm

Выполнена эколого-экономическая оценка проектных решений, выраженная
через плаry за загрязнение окружающей среды:

при эксплуатации, (руб./год) за выбросы загрязняюlлих веlлеств в атмосферу
'102,59., за размещение отходов на полигоне ТБО - 46249,07 ,

при строительстве, (руб./стр.) период за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу - '185,43; за размещение отходов на полигоне ТБО - 10981 ,05.

3.2.2.8. Мероприятuя по обеGпечению пожарной безопасности
Противопожарные ,расстояния мещду жилыми и общественными зданиямй, а

таюке между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и
сооружениями производственного, складского и технического назначения в
зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной
опасности приняты в соответствии с таблицей 1 СП 4,13130.2013.

Противопожарное расстояния от здания до границ открытой площадки для
хранения легковьlх автомобилей в соответствии с п.6.11.2 СП 4,13130.2013
составляет не менее 10 м.

Расход на наружное пожароryшение жилого дома - 15 л/с (согласно таблице 2
СП8.13130.2009). Пожароryшение жилого дома осуществляется не менее чем от двух
гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с
твердым покрытием. Подъезд к ним пожарных машин обеспечивается сетью
проездов. Время ryшения пожара - 3 часа.

Подъезд пожарных автомобилей к зданию обеспечен с одной стороны, Ширина
проездов для пожарной техники составляет не менее 3,5 метров, при этом дорожное
полотно с твердым покрытием устраивается исходя из расчетной нагрузки от
пожарных машин не менее 'tб т на ось. Расстояние от края проезда до стены здания
5-8 м.

Применяемые строительные материалы и конструкции обеспечивают ll степень
огнестоЙкости в соответствии с таб.21 Федерального закона о требованиях пожарной
безопасности Ns 123-Ф3,

Применяемые строительные материалы и конструкции обеспечивают класс
конструктивной пожарной опасности здания С0, в соответствии с таб,22
Федерального закона о требованиях пожарной безопасности Ns 123-ФЗ.

В здании для деления на секции предусмотрены противопожарные стены 2-го
типа или перегородки не ниже первого типа, а стены и перегородки, отделяющйе
внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел огнестойкости не
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менее El 45. Межквартирные ненесущие стены и перегородки с пределом
огнестойкости не менее El 30 и класс пожарной опасности К0.

Подвальный этаж разделен противопожарными перегородками первого типа по
секциям. Предел огнестойкости дверей в противопожарных перегородках,
отделяющих помещения категории Д, не нормируется.

Выходы на кровлю организуются из кащдой внутренней лестничной клетки
подъезда через противопожарный люк второго типа размером 0,6х0,8 м гiо
закреплен ной металл ической стремянке.

В соответствии с требованиями пункта 4,3.2 СП 1,13130.2009 на путях
эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2,Т2 -для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в
вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения
подвесных потолков в обtцих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках,
лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
Количество эвакуационных выходов с какдого этажа и тип лестничных клеток

предусмотрены на основании СП 1 .13130,2009 и <<Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности> Ns 123-Ф3.

Для эвакуации людей с этажей согласно ст.39 Ns123-Ф3 предусмотрены
внутренние лестницы, размещdемые в лестничных клетках.

Минимальная ширина и максимальный уклон лестничных маршей принят
согласно таблице 8.1 , СП 1 . 1 31 30.2009.

Проtсlадка инженерных коммуникаций в лестничных клетках не
предусматривается (кроме освещения и отопления лестничных клеток). Проектом не
предусматривается размещение оборудования, высryпающего из плоскости стен на
высоте до 2,2 м от поверхности проступей и плоlладок лестниц.

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц
полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных
ступенеЙ, сryпенеЙ с различноЙ шириноЙ просryпи и различной высоты в пределах
марша лестницы и лестничной клетки.

Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях
эвакуации, соответствуют усилию для беспрепятственного открывания дверей
человеком, относящимся к основному контингенry, находящемуся в здании,

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и
высryпы, за исключением порогов в дверных проемах. Перед наружной дверью
(эвакуационным выходом) выполнена горизонтальная входная площадка с глубиной
не менее '1,5 ширины полотна наружной двери.

Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней
ПРедУсмоТрено не менее 3 и не более 18. Лестницы проектным решением приняты с
одинаковой высотой и глубиной ступеней.

Высота ограх{дений лестниц принята 1,2 м, На лестничных маршах и площадках
предусмотрены ограх{дения с поручнями.

Мехqцу маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей
предусмотрен зазор шириной в плане в свеry не менее 75 мм.

В соответствии с СП 12,1З130.2009 <Определение категорий помещений,
зданиЙ и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности>, по
в3рывопожарной опасности жилые здания и помещения - не категорируется.

В соответствии с СП 5.13130.2009 кСистемы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и пожароryшения автоматические. Нормы и
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правила проектирования)) жилые помещения и коридоры квартир оборудованы
автономн ы ми оптико-электрон н ым и ды мовы ми пожарным и извещателя ми,В соответствиИ С сП 10.,13130,2009 (системы противопожарной заlлиты.
внутренний противопожарный водопровод, Требования пожарной безопасностй>
жилой дом не подлежит оборудованию внутренним противопожарным водопроводом.

3.2.2.9. Мероприятпя по обеGпечению доGтупа инвалидов
в проекгной документации предусмотрены мероприятия беспрепятственного,

безопасного и удобного передвижения инвалидов по участку и внутри проектируемого
здания:

_ ,10 мест (10%) для личного автотранспорта инвалидов. !анные парковочные
места ра3мещены вблизи входа в дом на расстоянии не более 100 м и обозначены
условным обозначением;

- разметка места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске
ра3мером 6,0 х 3,6 м, что дает во3можность создать безопасную зону сбоку и сзади
машины - 1,2 м;

- пандусы при входах в здание располагаются в пределах зоны,
предназначенной для пещеходов, и не высryпают на проезжую часть;

- беспрепятственное передвижение инвалида внутри здания - пандус при
входе в здание с уклоном 1:20 до уровня первого этажа с досryпом холл.

- Предусмотрены съезды с тротуаров на проезщую часть с уклоном 1оо/о,
пандусы на пецеходных переходах полностью располагаются в пределах зоны,
предна3наченной для пешеходов, и не высryпают на проез)ryю часть. Перепад высот
в местах съезда на проез)ryю часть не превышает 0,04 м.

ПрИ кil(дом входе в здание предусмотрен пандус с уклоном 1:2О (5%) и
шириной 't,1 м.

помещения обеспечень1 эвакуационными выходами - из квартир через входные
двери квартир шириной 0,9 м в коридоры и холлы, ведуlлие в лестничную клетку типа
Л1 с выходом непосредственно Hap}Dlry через дверь шириной 1,2 м,

На отм.0,000 и во встроенные помещения цокольного этажа возможно
беспрепятственное передвижение без перепадов в уровне пола до дверей квартир
либо до встроенных помещений.

в соответствии с 3аданием на проеýирование квартиры для проживания
инвалидов не предусмотрены.

принятые конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические
решения эвакуационных пугей и выходов здания обеспечивают возможность
своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из здания в безопасную зону
до нанесения вреда их жи3ни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов
пожара.

3.2.2.1о. Мероп ри ятия по обеспечен и ю собл юден ия требован и й
энергетической эффективноGти и требований оснащенности зданий, строений и

сооружений приборами учета иGпользуемь!х энергетичеGких ресурсов
при проектировании огращцаюших конструкций соблюдены нормативные

требования по тепловой защите здания в соответствии с СНиП 23-о2-2оо3 <<Тепловая
защита зданий>.

в здании применены следующие энергосберегающие мероприятия:
- применение современных эффективных теплоизоляционных материалов для

наружн ых ограждающих конструкций ;

- установка энергосберега ющего электрооборудован ия ;
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- автоматическое управление системой теплоснабжения;
- распределительные lлиты располагаются в центре нагрузок, что позволяетсократить потери напряжения и дает экономию кабельноИ проду*il'ч,";- эффекгивная изоляция трубопроводов горячей воды oi потерь тепла;- во3можность оперативной перенастройки средств реryлирования поконкретным режимам объекта;
- коммерческий учет расхода теплоносителей;
- установка реryлирующих и балансировочных клапанов по элементамвнутренних систем теплового пункта в целях предотвращения избыточных расходовтеплоносителя и обеспечения гидравлической реryлировки системы;_ применение современньlх теплообменных аппаратов с высокимкоэффициентом теплопередачи 

;_ применение современного насосного
реryлированием работы электродвигателей;

оборудования с частотным
_ установка бессальниковой армаryры, что позволяет снизить утечкитеплоносителя;
_ примеНяются энергоэкономичнь]е люминесцентные лампы, обеспечиваюLцие

увеличеНие светоВой отдачИ и современные светильники с повьlщением кПД;
- использование, по возможности, естественного освещения.
1. ОеражOающuе консmрукцuч наружнъх сmен.
flля наружных стен приняты:
- пори3ованный керамическиЙ блок, Ро=1800 кг/мз, б=380мм, д=0,.15 Вт/(м,ОС);кирпиЧ керамическиЙ лицевой пустотный, ро=1200 кг/мЗ, о=l)омм,Д=0,4 Вт/(м.ОС);

Ro=3,0O3 м2 0с/Вт.
2. ОеражOающuе консmрукцuч перекрьtmuй черОака
- чердачное покрытие - сборное железобетонное перекрытие с утеплениемнегорючими гидрофобизированными минеральными плитами 

;Ro=3,721 м2 0с/Вт.
}('lacc энергетической эффективности Б - высокий

3,2,2,11, Требован ия к обеспечен и ю безопасной эксплуата ци и объекго в

обеспе_че"":*ЪН-Нf 
"';::##;Нпрчэксплуаmацuчосновными требова ниями безопасной эксплуатации являются:_ предупрецдение (профилакгика) обрушений перекрытий и др. несущихконструкций в результате их износа и старения;

выполйение противопожарных меропр иятий;
- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к зданиям и помещениям.основные мероприятия по обеспъчению безопасной эксплуатации здан ий исооружений:

периодичные осмотры;
ведение техн ических паспортов;

_ инструментальные замеры напряжений в конструкциях;
- соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции;_ систематический контроль 3а состоянием водонесущих внугренних инаружных сетей;
- текущий ремонт здания (конструкции, инженерные сети, оборудование);
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подготовка 3даниЯ И прилегающей к ним территории к сезонной
эксплуатации,

надзор за состоянием строительных конструкций включает:
- систематические ежедневные наблюдения, осуществляемые лицом,

уполномоченным управляющим, за которым закреплено здание (ежедневные
наблюдения);

_ текушие периодические осмотры, осушествляемые сотрудником отдела
эксплуатации И ремонта здания при участии лица, ведущего ежедневные наблюдения
(текущие осмотры);

- общие периодические осмотры, осуществляемые специальными
комиссиЯми, КаК правило, два раза в год - весной и осенью (общие осмотры);_ внеочередные осмотры, осуществляемые специальными комиссиями после
стихийных бедствий или аварий, а также после выявления ежедневными
наблюдениями, или текущим осмотром аварийного состояния строительных
конструкций;

- обследования специальными организациями.
в период эксплуатации необходимо осуществлять мониторинг состояния

строительных конструкций не менее 1 раза в год.
первое обследование технического состояния здания проводить не позднее

чем через два года после ввода его В эксплуатацию. В дальнейшем обследование
технического состояния здания проводится не реже одного раза в 10лет.

при эксплуатации 3дания не должны превышаться нормативные
эксплуатацион ные нагрузки,

обеспеченuе mребованuй безопасньtх dля зОоровъя человека условuй
пребыванuя в зOанuч

3дание спроектировано таким образом, чтобы при пребывании
здании не возникало вредного воздействия на человека в результате
биологических, химических, радиационных и иных воздействий.

в процессе эксплуатации здания обеспечиваются безопасные условия для
пребывания человека в здании по следующим показателям:

1) качество воздуха в помещениях здания;
2) качество воды, используемой в качестве питьевой и

бытовых н}Drqц;

3) инсоляция и солнцезащита помещений;
4) естественное и искусственное освещение помещений;
5) защита от шума в общественных помещениях и в рабочих зонах;
6) микроlсlимат помещений;
7) реryлирование влажности на поверхности и внутри строительных

конструкций;
8) уровень вибрации в обrлественных помещениях и уровень технологической

вибрации в рабочих зонах;
9) уровень напряженности электромагнитного поля в общественных

помещениях и В рабочих производственных зонах;
10) уровенЬ иони3ирующего излучения в общественных помещениях и в

рабочих производствен ных зонах,

3-2.2-12. Перечень мероприятuй по гражданской обороне, мероприятий по
предуп реждению чрезвычай ных ситуаций природного и техногенного характера

настояlлий раздел выполнен в соответствии с требованиями исходных данныхгу мчС России по Волгоградской области Ns 75,14-3 -2-1 от 22.og,2016 года,

человека в

физических,

для хозяйственно-
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строител ьство предусмотрено в Кировском районе Волгоградской области.
ТеРРИТОРИЯ размещения объекга строительства находится вне пределах

во3можного сильного радиоактивного 3аражения (загрязнения), вне зоны вероятного
катастрофического 3атопления, попадает в зону возможного опасного химического
3аражения при выбросе химически опасных веществ на авто и железной дороге,
находится в зоне возможных сильных разрушений.

flанный объекг не работает в военное время
Jftlиматические воздействия в районе объекта строительства не представляют

НеПОСРеДСтВеННоЙ опасности для жизни и здоровья людей, расположен в границах
КаТеГОРИРОВаННОГО ГОРодского округа г. Волгоград, относящегося к первоЙ группе по
го.

,ЩаННЫм Ра3делом разрабатывается комплекс организационно-технических
мероприятиЙ, направленных на обеспечение защиты территорий и населения От
опасностей, во3никаюlлих при ведении военных действий или диверсий,
предупреждение Чс техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их
последствий.

ЭВаКУаЦИЯ проводится в случае угрозы возникновения или появления
РеаЛЬНОЙ ОПаСнОсти формирования в этих зонах под влиянием разруцительных и
вредоносных сил природы, техногенных факторов и применения современного
оружия критических условий для безопасного нахощдения людей.

ПЛаНИРОвОЧНые решения предусматривают беспрепятственную эвакуацию
людей в случае ЧС с территории объекга.

ЭвакУационные мероприятия обеспечиваются конструктивно-планировочными
РеШеНИЯМИ СТРОЯЩегося объекта и состоянием транспортной и дорожной сети.
ФУНКционалЬным назначением системы оповеlления о ЧС эксплуатирующей
ОРГаНИ3аЦИИ ЯВЛяется обеспечение своевременного доведения сигналов и
информации оповещения обо всех видах чрезвычайных сиryаций до:

- аварийно-спасательных формирований ;

- персонала организации, эксплуатирующей объекг;
- ОПеРатИВНых дежурных служб органов, осуществляюlлих управление ГО и

предупрещдения ЧС на территории г. Волгограда.
В СООтветствии с перечнем исходных данных и требований для разработки

РаЗДеЛа ПМ ГОЧС На данном объепе предусматривается укрытие людей в
подвальных помещениях.

СРеди Источников ЧС техногенного харакгера рассматриваются возможные
аварии на подводящем газопроводе низкого давления, связанные с разрушением
Га3ОПРОВОДа И ВЫбросом опасного веlлества метана. Представлены расчеты зон
действия поражающих факторов возможных аварий. Предусмотрены
органи3ационные и технические решения по предотвращению возможных событий и
снижению их отрицательного воздействия, Учтены мероприятия по защите
рассматриваемого объекта от источников Чс природного харакгера.

3.3. СВеДения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
РаGСматРиваемые разделы проектной документации в процеGсе проведения
экспертизы

В ПРОЦеССе проведения экспертизы оперативно внесены изменения и
дополнения в проекгную документацию.
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4. Выводы по результатам расGмотрения
4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий

ранее было выдано положительное заключение негосударственной экспертизыооО <<Сталт-эксперт> Ns34-2-1-3-0164-16 от 05.07.2016 г. о соЬтветствии проектноЙ
документации и ре3ультатов инженерных и3ысканий по объекгу капитального
строительства <<жилая застройка по ул. Санаторной в Кировском районе
г. Волгограда,2 - очередь строительства, жилой многоэтажный дом Ns6>.

инженерные и3ыскания распространяются на территорию строительства
жилого дома Nэ8.

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации '

Техническая часть проекгной документации по объекту: <<Жилая Ъастройка по
ул. Санаторной в Кировском районе Волгограда, 2-я очеред, строительства, жилой
многокваРтирный доМ Ns8) соответствует требованиям технических регламентов,градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка,национальным стандартам и сводам правил, заданию на проектирование,

4.3. Общие выводы
ПредстаВленная проектная документация: <<Жилая застройка по ул, Санаторной

в Кировском районе Волгограда,2-я очередь строительства, жилой ,ноrо*"артиiный
доМ Ns8> соответствует установленным требованиям технических регламентов,градостроительных регламентов, градостроительному плану земельного участка,национальным стандартам и сводам правил и результатам инженерных изысканий.

Сфера
деятельности

эксперта
негосударственной

экспертизы

,Щолжность Фамилия, имя,
отчество
эксперта

негосударст-
венной

экспертизы

наименование
раздела заключения
негосударственной

экспертизы, который
подготовил эксперт

Подпись

состав, объем и
полнота экспертного

заключения

,Щирепор.
Эксперт

Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
Ns МС-Э-24-3-

7495)

Общее руководство
подготовкой

заключения с учетом,,"-
установленной сфеt'ы

деятельности

./.

Z,"/?
Схема

планировочной
организации

земельного участка

Эксперт Жабкин С.Э.
(Атгестат

Ns ГС-Э-8-2-
01 87)

Раздел <Схема
планировочной

организации
земельного участка)

, 
,{,

Архитекгурные
решения

Эксперт Калмыкова В.В,
(Аттестат

Ns МС-Э-44-2-
3486)

Раздел
<Архитекryрные

решения))

Конструктивные
решения зданийи

сооружений

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

NsГС-Э-8-2-
01 87)

Раздел
<Конструкгивные и

объёмно-
планировочные

решения)

з9



решения по
электроснабжению,

молниезащита и
заземление

Эксперт Почтарева О.Ф.
(Атгестат

Ns ГС-Э.1,1-2-
0328)

Подраздел
<Система

электроснабжения))
Силовое

электрооборудование.
Электроосвеlление.

Молниезащита и
заземление

решения по
теплогазоснабжени
ю, водоснабжению,

водоотведению,
вентиляции и

кондиционированию

Эксперт flудин А.А.
(Аттестат

Ns МС-Э-19-2-
5528 от

02.04.2015)

Подразделы
<<Система

водоснабжения>
<<Система

водоотведения)

решения по
теплогазоснабже

нию,
водоснабжению,
водоотведению,

вентиляции и
кондициониDованию

Эксперт Чайка Е,А.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
021 5)

Подраздел
<<отопление,
вентиляция,

кондиционирование,
тепловые сети>

решения по
газоснабжению

Эксперт Альметов С.Л.
(Аттестат

Ns МС-Э-24-2-
7497)

Подраздел
<<Система

газоснабженияD l,

решения по
организации

строительства

Эксперт Жабкин С.Э.
(Аттестат

Ns ГС-Э-8-2-
0187)

Раздел
<Проект организации

строительства)

I Решения по охране
окружающей среды

Эксперт Иванова Э. В
(Атгестат

Ns МС-Э-47-2-
3567)

Раздел
<<Перечень

мероприятий по
охране окружающей

среды))

-- a

,\, /' / t' ,,

|, i l o'l'"l\-/ / L9 i

Пожарная
безопасность

Эксперт Макаревич В.В.
(Аттестат
гс-э-22-2-

0829)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
пожарной

безопасности>>
Мероприятия по

обеспечению
досryпа инвалидов

Эксперт Жабкин С.Э.
(Атгестат

NsГС-Э-8-2-
0187)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению досryпа
инвалидов))

Решения по энерго-
эффективности

объекта

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
NsГС-Э-20-4-

0754)

Раздел
<Мероприятия по

обеспечению
соблюдения
требований

энергетической
I

,:,,./_ l'./ /
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эффекгивности и
требованиЙ

оснащенности зданий,
строений и

соорркений
приборами учета

используемых
энергетических

ресчDсов)
Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации
объектов

капитального
строительства

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В,

(Аттестат
Ns МС-Э-24-3-

7495)

Раздел
<Требования к
обеспечению
безопасной

эксплуатации объекта.
капитального

строительства))

4

,,. | {- ,/'
l.

Мероприятия по
грахцанской
обороне и

чрезвычайным
сиryациям

Эксперт Алалыкина-
Галкина А.В.

(Аттестат
Ns МС-Э-24-3-

7495)

Раздел
<Перечень

мероприятий по
грil(цанской обороне,

мероприятий по
предупреждению

чрезвычайных
ситуаций природного{и

техногенного
характера)

исполнитель:
Мамаева Л. А.

(Аттестат
NsМР-Э-3-4-0222\
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